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Предлагаемая работа есть результатъ обработки орнитологическаго матерлала 

ганьсуйской экспедищи Г. Н. Потанина 1884 — 1887 г.г., собраннаго препмущс- 

ственно членомъ.сотрудникомъ ИмпеЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Обще- 

ства М. М. Березовскимъ. Ноллекщя принадлежить Музею Восточно-Сибирскаго 

Отдфлешя Императорскаго Русскаго Геограхическаго Общества и заключаетъ около 

1400 экземпляровъ, относящихся къ 267 видамъ или Формамъ птицъ, большая часть 

которыхъ (205 видовъ) добыта въ области системы Голубой рЪки и преимущественно 

въ южной части провинции Гань-су. 

Весною 1888 года М. М. Березовский предложиль мнф помочь ему обработать 

привезенную имъ коллекцию. Я тфмъ съ большимъ удовольстиемъ согласился на это, 

что оригинальная орнитологическая фауна гористыхъ окраинъ западнаго Китая меня 

сильно интересовала и мнф представился случай ознакомиться съ представителями 

китайско-гималайскихъ родовъ птицъ. 

Указать, что въ настоящемъ труд принадлежитъ каждому изъ участниковъ, 

нфтъ никакой возможности. Если, съ одной стороны, у перваго изъ насъ былъ запасъ 

б1ологическихъ наблюденй, а у втораго — знаше литературы и систематики, то, ст 

другой стороны, въ совмфстной работЪ, какъ б1ологическая, такъ и систематическая 

ея части явились результатомъ полной солидарности взглядовъ послф продолжитель- 

наго обмЪна мнЪн!й. 

Главнфйпий интересъ изслфдованй М. М. Березовскаго въ общемъ зоогеогра- 

ФИическомъ отношени заключается въ томъ, что они производились въ м$фстности, не 

посфщенной еще ни однимъ путешественникомъ-зоологомъ и лежащей между палеаурк- 

тической и китайско-гималайской (СЪверцовъ) областями. 

Покойный Н. М. Пржевальск!й прорфзаль своимъ маршрутомъ лишь сЪверо- 

западный уголь провинци Гань-су и изслфдоваль восточный конецъ Нань-шаня и 

сЪверную часть Амдосскаго нагорья. Другой знаменитый изслдователь Китая, мисс!0- 

неръ Арманъ Давидъ, только приближался къ Гань-су съ востока (Шень-си) и едва 

переступилъ ея границу съ юга (изъ Сы-чуани). Такимъ образомъ оставалась неизел$Ъ- 
т 
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дованною сравнительно обширная мфетность между районами этихъ двухъ путеше- 

ственниковъ. Фаунистическя отношеншя ея были, слБдовательно, вовсе неизвфстны, а 

между тфмъ это обстоятельство было тфмъ боле чувствительно, что между Фауной 

сЪверной Гань-су, какъ она обрисовывалась сборами Пржевальскаго, и Фауной 

Шень-си и сЁверной Сы-чуани, по изел6довашямъ Давида, было очень мало общаго. 

Первая несетъ чисто палеарктическй оттфнокъ, вторая — типичный китайско-гималай- 

ск характеръ. 

Коллекщя, привезенная М. М. Березовскимъ, дала возможность пе только Фак- 

тически подтвердить вЪроятное а рг!ог! соприкосновеше двухъ этихъ главныхъ Фаунъ 

въ центральной Гань-су, но и помогла провести довольно рфзкую между ними границу 

по водораздЪлу 7Келтой и Голубой рЪкъ: не недостаточности изслБдовашя экспедищею 

мЪстностей, лежащихъ къ сфверу отъ этого водораздфла, нужно приписать отсутстве 

тутъ большинства представителей Топ аае, Р/рлазилидае, Сатро4асиз и другихъ 

характерныхъ гималайскихъ Формъ (какъ то могло бы показаться по даннымъ нашей 

таблицы распредфлешя матертала по пути экспедиции) а именно прохожден1ю тутъ гра- 

ницы. КромЪ того оказалось, что и Фауна бассейна Голубой рЪки, т. е. южная Гань- 

су, довольно рЪзко распадается на дв второстепенныя области: восточную, сходную 

съ тауной Шень-си, или, правильнфе, средняго Китая и западную, — относящуюся къ 

ФаунЪ восточной лБсистой китайской окраины Тибета, почти тождественной съ Фауной 

Мупина и с.-з. части Сы-чуани. Мы говоримъ почти тождественной потому, что въ 

ю.-з. Гань-су начинаютъ уже появляться боле сБверныя Формы, какъ напр. 76а 

бешетгоиа Пржевальскаго. 

Обращаясь къ зоогеографическимъ частностямъ, не стану вдаваться въ указан!я 

пополнешя пробфловъ нашихъ знай о распространеши отдфльныхъ видовъ, что 

достаточно выясняется систематической частью работы, а укажу только на прибавлеше 

къ списку птицъ Китайской имперш, какъ цфлому. 

'Тутъ на первомъ план стоятъ, по всей вЪроятности свойственные исключительно 

Китаю, наши новые виды: Туосйаорёегопт бикайзсйеия, биФога Рггешизки, Гагооота 

06зсита, Роесйе Ттурегт@аета, Россйе Па и бю Рггеижияй. ДалЪе М. М. Бере- 

зовск!й прибавиль къ Фаунф Китая слБдующие гималайске виды: Вифо вепдетз4$, 

Атсифиео Тетёрориз, Гдепеа сегойиеиуз, Таздег тиаиз, РиуЙозсориз теди- 

10 4ез, Риуозсориз МапаеЙа, Релратиз аето@из, Сегйиа рипа ппраетяз, Рго- 

саганейз тифезсетз и Руггрозяга риплсеа Нитев. Изъ широко-распространенныхъ па- 

леарктическихъ видовъ впервые въ предфлахъ Китая были найдены №5аеёиз рептаёиз 

и басов а. Остальныя нЪфсколько Формъ, неупоминаемыя Оау!4 и Оцзба]еф, 

были уже раньше доказаны для Китая различными авторами. 

Въ систематическомъ отношеши результаты, данные коллекщею, не мене цфнны. 

Для облегчен!я читателя скомбинирую систематическе результаты, нами полу- 

ченные, слБдующимъ образомъ. 

Въ дополнеше къ шести китайскимъ новымъ видамъ, благодаря матер!аламъ 

= 
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экспедици, мы могли установить седьмой новый видъ — Сгурюорра ыттамаса изъ 
Бирмы. 

Новые возрастные и половые наряды описаны у сл6дующихъ видовъ: 140 
$7етз83 (уау.), Горйорйотиз Тлиузй (5 }иу.), Ройотуаз Ноддзота (? ааК.; ау. 1° уез%.), 
Тдепеа сегоиийоет 8 (5 уау.), Ноддзотиз ртоетлситоваез (6 зеиаа.; рай.), Гатогрота 
бтипиеа (5 }ау.), Ретсгософиз Огебтговй"з (ри.), Рагиз оепизнйиз (ау. ?), Сотро- 
4асиз и {азсдайиз (? аай.), Руспотпатр№из сагперез (риП.). 

Новыя данныя приводятся или подтверждаются старыя относительно различя 

слБдующихъ Формъ: Рег зфатиса п Р. Ноддзота; Атсифиео зториайиз п А. рета- 

рориз; Ротаютитиз дтазоох п Р. МасЯеЙат, Неписреаот, ийдетоза п Н. 809- 

уса; Саша ааата п С. ют@рез; ГорТорратез сйтоваез и Т,. @стгоиз; Расиз Ти 

сиии п Р. Сафатазе. Точно также и Халоруда суапот@аепа, по всей вЪроятноести, 

должна распасться на двЪ Формы. Ти’и’ Чоитаса довольно рЪзко раздфляется на 

три рассы. 

На оборотъ, по нашимъ даннымъ есть полное основаше предполагать, что 108 

5161515 — сезонный нарядъ Мрроша тирроп, а Тгоспоретот Рузешайяи—обношен- 

ное зимнее опереше 7. ой. КромЪ того, упоминается о таксономическомъ значент 

признаковъ у слфдующихъ видовъ: 40а; расиз, Ристаяа тат озрйа тийсо $, 

Тгосраорщетот сатегесерз, Таздег тиайиз п Т. суатитиз, Ри озсориз Меидотя, Рое- 

сЦе а[йтаз п Р. зопдага, Розеторз стуйтотеита, Руттрозрага рипясеа Ните и близкихъ 

ФОормъ, Сагродасиз 4ибёиз п С. Иита. 

Наконецъ болБе или менфе важныя систематическ1я замфтки касаются слБдующихъ 

видовъ: 7ей‘аода из Яфеатиз, Табе тетя, Рлаяатив Этан, Гр. ютдиайиз, 

„А1зосотииз Нойдзота, Ноддзотиз рроепасиговАез, Мета тийсо 8 п М. [изсаа, Вий- 

са зсизисерз, В. роща, атапаа соейсоог, Оютеа зресийдега, дагтииз изре- 

сшатаз, Рагиз тописоиз, Ргоса’4иейз гибезсетз, Сатродасиз ЕшатАя и С. отасеиз 

С. Бюйсгкае, Ругтища егфасиз п Руспотратр ии сагтерев. 

Мы сомнфваемся въ правильности нашего опред$лешя Сассабз захайз срифах, 

Азшит раштфатиз, Апйииз заротасиз и СОтсиз зот@ из, но за отсутстиемъ матер!ала 

для сравнешя, мы не могли достигнуть большей точности въ этомъ направлен. 

Относительно обработки скажу слБдующее. 

Отряды и семейства расположены по систем$ Э4етесег’а, предложенной и 

проведенной имъ въ орнитологической части «Збап4аге Мафига] Н1з®югу» Кшезеу’я, 

въ 1885 г. МнБ казалось, что изъ понынф опубликованныхъ это не только самая 

лучшая, но и наиболБе мотивированная система. Впрочемъ, считаю не лишнимъ ого- 

вориться, что мы уже почти закончили печаташе, когда появилась работа Зеефойт?а 

«Саззсайлопт оЁ В1г4з», а также и поправки къ системВ Э&етесег’а, сдфланныя 

нфкоторыми авторами (ЭВ ие] и Оа{ез). 

Въ цитатахъ мы ограничились самымъ необходимымъ. При каждомъ вид мы счи- 

тали нужнымъ привести ссылки на ау! Чи Оцз6а1е$ «О1зеаих Це 1а С№те», какъ един- 
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ственную пока сводку по орнитологи Китая. ЗатБмъ мы цитировали всегда тЬхъ 

авторовъ, съ формулировкой которыхъ видовъ и хормъ мы вполн$ согласны. Только въ 

отдфльныхъ, трудныхъ и запутанныхъ, случаяхъ мы приводимъ полную литературу. 

Во избфжане длинныхъ столбцовъ измфренй, въ случаЪ большаго количества 

экземпляровъ, мы нашли возможнымъ дать только предфльныя величины. Само собою 

разумБется, что сокращене подобнаго рода никогда не дфлалось въ ущербъ точности 

данныхъ и размфры приводились всегда отдфльно для различныхъ половъ и возрас- 

товъ, а иногда, если это имфло значеше, отдфльно для итицъ изъ различныхъ мЪетъ и 

временъ года. 

То же самое нужно сказать о данныхъ м$стонахождешя и времени: соединялось 

только то, что не имфло значешя въ разъединен!и. 

Помимо необходимыхъ систематическихъь замЪфтокъ, благодаря наблюденямъ 

М. М. Березовскаго, удалось привести массу б1ологическихъ данныхъ, которыми 

такъ скудны наши свфдВня для большинства китайскихъь видовъ. Въ сожалВн!ю, 

данныя о гнфздовани почти отсутствуютъ. 

РазмЪфры брались слфдующимъ образомъ. 

Дл. = Длина — отъ конца клюва до конца хвоста; при этомъ не снятая еще птица, 

держалась въ висячемъ положени за клювъ. 

Разм. = Размахъ или ширина — отъ концовъ маховъ праваго до таковыхъ лБваго 

крыла; крылья, у не снятой еще птицы, растягивались до тахипит”а 

либо на стол (крупныя), либо на вЪсу (мелкля). 

Оба эти измБрешя производились тесьмой на мЪетЪ, по окончаши трупнаго око- 

ченешя. Остальныя измфрешя сняты со шкурокъ при обработкБ въ С.-ПетербургВ. 

Кл. = КлювЪъ измфрялся циркулемъ, по хордЪ, ото лба до конца клюва; если размръ 

взятъ отъ границы опереня, то это всегда, оговорено. 

Пл. = Плюсна, тоже циркулемъ, отъ задняго края верхияго конца пятки, по дагонали, 

до прикр$пленя средняго пальца съ тыльной стороны. 

Хв. = Хвостъ, также циркулемъ, отъ 51. игоруелаИ$ до конца самыхъ длинныхъ 

маховЪъ. 

Кр. = Крыло, также, отъ сгиба до самаго дланнаго маха, по хордЪ. 

ВеЪ числа по новому стилю. 

Со своей стороны мн% остается выразить благодарность адъюнкту Академт 9. Д. 

Плеске за любезное предоставлеше въ наше распоряженте многихъ экземпляровъ птицъ, 

безъ которыхъ нЪ$которые вопросы остались бы вовсе не выясненными; доктору 

Оцзёа1еф въ Парижф за позволене сравнить нБкоторые виды съ типами Оау!1@?а и 

профессору М. А. Меизбиру въ МосквЪ за присылку для сравнемя РоссИе зопдага 

изъ коллекци СЪверцова. 

В. Ыанки. 
1-го марта 1891 г, 

и 



Въ 1885 году ИмпеЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Общество снарядило 

экспедищю для изелфдованя Китая, преимущественно его западной, тибетской, 

окраины, подъ руководствомъ члена-сотрудника Общества, Григорля Николаевича 

Потанина. Включеше въ составъ экспедищи двухъ лицъ: топограха Августа Ивано- 

вича Скасси и меня, — коллектора-орнитолога, могло осуществиться только благодаря 

проев$ щенному содЪйств1ю Владимра Платоновича Сукачева, члена-соревнователя 

Общества, предоставившаго въ распоряжеше послБдняго, на сей предметъ, 15,000 р. 

Имъ же, по истечени 3-хъ л6тъ — срока экспедищи — даны мнф средства (3500 р.) 

для продолжешя пребывания моего въ провинщи Гань-су еще на, годъ и для обработки 

орнитологическаго матер!ала. Такимъ образомъ, орнитологическими результатами 

экспедищя всецфло обязана В. П. Сукачеву. Коллекщи птицъ и млекопитающихъ, 

собранныя экспедищею, поступили въ Музей Восточно-Сибирскаго ОтдЪла Географи- 

ческаго Общества въ г. Иркутскф '). 

Обработка коллекщи произведена въ МузеБ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 

За дозволеше пользоваться его богатыми коллекщями и библотекой приношу мою сер- 

дечную благодарность директору Музея Александру Александровичу Штрауху, и 

адъюнкту Академш 9еодору Дмитртевичу Плеске. 

Коллекщя птицъ, результатомъ обработки которой является настоящая книга, 

состоитъ изъ попутнаго сбора во всЪхъ, посБщенныхЪ экспедищею, мЪетностяхъ и изъ 

сбора въ южной части провинщи Гань-су, сдфланнаго, живя по долгу на одномъ мЪет$. 

Такъ какъ весь путь эксиедищи подробно описанъ Г. Н. Потанинымъ, то для по- 

путнаго сбора прилагаю (въ объяснент къ помБщенной ниже таблицЪ) только краткя 

1) Небольшую коллекщю млекопитающихт, любезно взялся обработать ученый хранитель Музея 

Императорской Академи Наукъ, Евген Александровичт, Бихнеръ; его работа напечатана въ Вией т 

4е ГАсаабпие Ппрёа]е @ез Зе!епсез 4е 5, РёегзЬоиго. МопуеПе зёме, И (ХХХИУ) р. 97—118 (1891). 
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характеристики, пройденныхъ экспедищею, геоФизическихъ областей; о южной же 

Гань-су, гд$ я прожилъ около 2-хъ лтъ, скажу боле подробно. Прежде однако, въ 

пояснене къ приложенному ниже маршруту, изложу мотивы, обусловливавиие мои пе- 

редвиженя и выборъ м$етъ. 

Экспедищя выступила изъ Пекина 26 мая 1884 года и, пройдя черезъ городъ 

Бао-динъ-Фу, монастырь У-тай, города Шо-пинъ-Фу и Гуй-хуа-ченъ и пересБкши 

Ордосъ съ сфвера на югъ, прибыла 3 ноября въ городъ Лань-чжоу, столицу про- 

винщи Гань-су, гдЪ предполагалось зимовать. Этотъ путь, пролегавпий по мЪетно- 

стямъ частю съ густымъ населешемъ, гдЪ приходилось двигаться по большимъ 

дорогамъ, часто же, хотя и по мало населеннымъ, но бфднымъ въ отношени 

Фауны, даль очень скудный и мало интересный орнитологическй сборъ; предетояв- 

шую зиму желательно было употребить по возможности производительнЪе. Въ Лань- 

чжоу А. И. Скасси и я пользовались гостепримствомъ католической мисе1и, завф- 

дующий которою, нашъ любезный хозяинъ миссюнеръ белычець г. Фанъ Ретъ 

(уап ВееЁ\), до назначешя въ Лань-чжоу, прожилъ н$сколько времени на югф про- 

винщи, въ городБ Хой-сянъ. Онъ очень хвалиль эту страну, ея мягюй климатъ, 

мирный характеръ населеня, богатство растительной и животной жизни, и совЪтовалъ 

мнЪ Ъхать зимовать туда. Такъ какъ южная Гань-су еще не была посфщена путеше- 

ственниками-коллекторами, то я рёшился послБдовать совфту, тЬмъ болфе, что въ Хой- 

сянф жили два миссонера, со стороны которыхъ можно было надфяться встрЪтить 

такой же радушный пр1емъ, какой зкспедищя встрфчала у мисеюнеровъ по всему 

пути отъ Пекина до Лань-чжоу. Въ Хой-сянЪ, куда я ирхалъ 51 ноября, миселонеры 

гг. ханъ Дамме (уап Рашше) и де Пётеръ (4е Реиёетг) простерли свою любезность 

до того, что предложили мн поселиться у нихъ. Я пробылъ въ этой странЪ болфе 

5 мБеяцевъ, живя частью въ помфщени мисс въ восточномъ предмЪетьи г. Хой- 

сяна и дБлая экскурс въ окрестностяхъ, частью — въ 50 верстахъ къ востоку отъ 

города, на границ провинщи Шень-си; въ урочищь Кванъ-дзя-хо, гдЪ у мисс есть 

клочекь земли и маленьюй домикъ. По письму Г. Н. Потанина, извфщавшаго, что 

около 15 мая 1885 года экспедишя расчитываеть быть въ городф Минъ-чжоу, я 

выфхалъ изъ Хой-сяна 8 мая и, проживши въ ожиданш экспедищи въ Минъ-чжоу, 

присоединился къ ней 4 1юня въ монастырф Джони-бомбо, лежащемъ на рЪкЪ Тао-хэ, 

выше послЪдняго города въ 60 верстахъ. Изъ Джони я прошелъ вм$етБ съ экспеди- 

щей до города Си-гу п тутъ остался. Еще живя въ Минъ-чжоу, въ ожидан!и эксие- 

дищи, изъ распросовъ м5стныхъ жителей я составилъ предетавлеше о Сигученскомъ 

округ, какъ о мЪстности съ богатой Фауной; мнф упоминали о многихъ видах птицЪ 

и звБрей, встрЪчающихся только тутъ. По пути отъ г. Минъ-чжоу въ г. Си-гу страна 

представлялась дфйствительно крайне заманчивой для орнитолога, но вмфетВ съ тБмъ 

рфзко выступали неудобства коллектировашя по пути съ караваномъ. Дорога прохо- 

дила по дну глубокаго скалистаго ущелья, одтому только скудной растительностью, 

между тфмъ какъ вдали по склонамъ горъ виднфлись роскошные лБса. Какова страна 

- чаифовийьыь —| мапифийтьь в челн Ч Фи ддный «а чьи, идти Биби нь нии абв ла 
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впереди, было неизвЪстно, эта же представлялась настолько интересною, что, не 

желая рисковать, я ршился остаться здЪеь. Экспедищя выступила изъ Си-гу 2 1юля 

по направленю въ г. Сунъ-нанъ, я же переселился въ горы и въ деревняхъ Лото- 

_пинъ (по тангутски Ледеби) и Дзю-юань (первая на правой сторонв Сигученской 

р$ки, ниже города верстахъ въ 10; вторая же на лЬвой сторон$ рЪки, выше города 

въ 20 верстахъ) прожилъ около полутора мфсяца, до 19 августа. При отправлени 

экспедищи изъ Си-гу было условлено, что я присоединюсь къ ней на обратномъ ея пути 

изъ Сунъ-пана въ городЪ Ли-сянъ, время же, конечно, не могло быть опредЪлено съ 

точностью. Проживши въ Сигученскомъ округф полтора мЪфсяца и разсчитавши, что 

моихъ денежныхъ средствъ можетъ хватить еще не болфе, какъ на столько же, за, по- 

лучешемъ же новыхъ все равно предстоитъ поЪфздка въ г. Лань-чжоу, куда ожидалась 

присылка серебра, я р$шился Ъхать за послБднимъ, не ожидая экснедищи. Иль моя 

была немедленно вернуться и посвятить изслБдован!ю интересной хауны юго-западной 

Гань-су осень и зиму до весны, когда предполагалось двинуться въ обратный путь въ 

Росею. Расчеть этоть оказался ошибочнымъ. Въ Лань-чжоу серебро хотя и было 

получено, но китайскя власти не р5шались мнЪ выдать изъ него хотя бы часть; при- 

ходилось дожидаться здЪсь возвращетня экспедищи. По приходЪ посл$дней я вернулся 

въ Си-гу 12 ноября и въ деревняхъ Лото-пинъ, посфщенной мною лфтомъ, и Сатани 

(Хедё), лежащей къ югу отъ города Си-гу, въ долинЪ одного изъ правыхъ притоковъ 

Сигученской р$ки, прожиль 3 мЪ$сяца. Вернувшись же въ Си-гу 15 Февраля, вы- 

ЪФхалъ въ монастырь Гумбумъ, гдЪ экспедищя зимовала и откуда предполагала, идти 

обратно въ Росею. 

За полгода или болБе до этого времени, заинтересованный фауной Гань-су, я 

выражалъ желане остаться въ этой провинщи еще на, годъ и просиль Г. Н. Пота- 

нина написать въ Россшю, не найдутся ли для этого средства. Передъ самымъ вы- 

ступлешемъ экспедищи въ обратный путь было получено черезъ ямынъ Сининскаго 

амбаня серебро, но безъ всякихъ документовъ, объясняющихъ его назначене. Р5шено 

было, что экспедишя выступитъ, я же останусь, дождусь почты и, смотря по тому, 

что она принесетъ, либо возвращусь съ экспедищею въ Росешю, либо останусь въ 

Гань-су еще на годъ. Въ ожиданш почты, я переселился изъ Гумбума верстъ за 50 

къ югу, въ деревню Чунъ-цзя, но едва прожилъ здфсь $ дня, какъ пр!Бхалъ гонецъ 

оть Г. Н. Потанина съ изв$стемъ, что посланный Сининскаго амбаня догналъ 

экспедищю въ г. Танъ-гэръ и привезъ еще на 2000 р. серебра и что, на этотъ разъ, 

серебро несомнфнно назначается для меня. Въ городф Танъ-гэръ, 17 апр$ля 1886 

года, я распрощался съ сотоварищами по путешествию. Такъ какъ Фауна юго-западной 

Гань-су представлялась мнф крайне интересною, то я рфшиль посвятить ея изслВдо- 

ваню и предстоявш!й годъ. Первую значительную остановку я хотБлъ сдФлать около 

мЪетечка Танъ-чанъ, лежащаго на серединф пути между городами Минъ-чжоу и 

Си-гу (окрестности котораго заинтересовали меня еще тогда, когда я прошель этотъ 

путь вмфетф съ экспедищею) отсюда пройти на западъ и, если возможно, посфтить 
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страну, занятую тавгутодниь плелиеонемь "Табу, лезсваую эезоду тчхуиодалии Манать лежит 

® Сукъ-ваномь Хлопоты зъ Овнии$ объ оставаенаю части серебре эъ наван® абыня, 

съ ифлью гаравтировать возврааенае зъ Рессию отъ доуинаныгкь случайностей; вита 

вовка тъ урочиш® Ознь-ууань для мозло слуге, уроженца этой ифетности, эоелалнтьвото 

перед оторавлезенть со мной еще на подъ провести зжеольяю дней въ семьф; иа- 

цонешь дорога до Тазчана — во2 это взяло много врещени в въ посяфднае метою 

прибыль дашь 19 мал 1885 г. Собравши зл®оь сефлАнае объ престизакь местно 

стякъ, = пореселился въ дер. №-дааиъ-тт (Чюкзиво), лежжалиулю въ 15 верстахь отъ 

Танчана, ва правомъ претокф Тавчанской уфик, в прозаиль зобеь 3%, ифонща, до 

1 августа. 

Посафднй тешиай ифсаць 1856 г., дю 13 октября, проведенъ мною въ дер. 

Лютани (Рота), въ 70 верстакъ ваше г. ОБ-гу по течению уфа, т въ гпоракъ афвзго 

берега послФдаей, оболо дер. Ллозё-пазй, куда в сдбльль изъ Дютане продоласительную 

эвосуромю. Дер. ДютёвЕ, привадлежаацае аъ офбругу города Манъ-чау, вазодится 

почте на самой гранаш® страны, обитьемой племенем Табу, которую я иль наи 

рее посфтеть. Но ив распросвых сефлфйя, не оборъ оболо Дотани ие сужиле тать 

нечего интересваго, тъ особенности звмой. Я уышилсв отказаться отъ навбуюзнае ри 

нисвуть далфе из заиаль в, вереувшась въ Ов-гу, перебрался 16 витибра эъ дер. 

Ойтани, глф зимоваль въ прошломъ году. Пфлью эторечнало посфацелья этой дерении 

было изсяфдокаые мощиаго горнаго хребта, отлфаннищаго злёиь Гань-чеу оть Сы- 

чузив, единственкало мфета во всей Гань-су, гдф водитов Глуборйнтиск ГЛиииви, салика 

зотораго еще ве бышо зъ моей колленили. Шо ущелью отъ дер. Та-вей-пот, лежованей 

въ 5 верстакъ жъ югу оть СОйтнии, в сдфавль деф экскурс въ эти гофья, прюлюжнсва- 

ибася въ слодоности 40 дней, пречемъ подзамался на переваль и переводить #8 ©ы- 

чуаньсяае склоны. Вервувшиась зъ Ойтани, з перефкаль 16 декабря за 25 вереть ивае 

по той же рфкф въ дер. Чагане (Чато), гдф прожжль еще деф велфаи, в 31 декабре 

вернулся въ г. Ов-гу. Срогъ моело пробываня зъ Блта$ уже истекаль в пора бъаво 

думать © возвралнени зъ Россшю. Зимняя хауна ки-западной Гамь-су вот, мовечно, 

не была вочерпана, во новые дла меня эиды встуфчальсь уже чрезвычайно р®део; 

жить злфсь еще 1% — 2 мфеаца, шв которые шо расчету у мена квитизо бы 

ередствъ, — проиф необходамыхь на обратный путь въ Росоню, — пе инфо эвоченая. 

Я рышился еще разъ побъвать въ Хой-сниф, съ иблью посфтить страву къ югу отъ 

города в Пденьслвосья горы, еще мазо обсяфрованиная мною. Поребканши #ъ Жоб-сяиу 

13 января 1887 пода, я болфе мфеяца употребить на экокурово въ предфлья ттрозаеинщмии 

Певь-си, пройдя оть Хойб-сяна версть 50 къ юго-востоку дю дер. Ланъ-дав-мох 

(ПЗень-св) в вернувшись обратво съ востока, зерезъ уроч. Бвавъ-дав-во, глф жить 

въ 1885 полу. Съ отъфзда изъ Хой-сяна (3] марта) мною совершенно прозраальено 

всякое поллестировалае. Такъ жаль весь обратный путь я сдфлаль на ивемные» 258- 

вотвыхъ и одинъ, безъ слуги, то сборъ въ рут быль шочте в невозиожонъ. Пришаюсь 

свачала завернуть въ г. Опникъ дла получена оставленнаго зофоь зъ прешимииь г\9лу 
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серебра, а затЁмъ я направался въ г. Ланъ-чжоу, имфя вЪ виду 1ибо выйдти прямымъ 
путемъ черезъ Алашань на Ургу, либо черезъ г. Нивь-ся ва Калганъ. Въ Ланъь-чжоу 

я иыБль удовольстве поззакомиться къ католическимь епископомъ Гавь-су Мон- 

_ севьеромъ Гаммеромъ (Нашшег), жавущимъь въ КитаБ уже боле 20 тфть и пре- 

Брасно звающимьъ страну; онь рЫшительно ве совфтовалъ идти на Алашаль. По 

его словамъ, въ это время года здёсь очень трудно вайти верблюдовъ, а если ови и 

вайдутся, то придется заплатить очезь дорого; путь же на Нинь-ся хотя и боле 

длинный, но вфрный и дешевый. Несмотря на 10-ти-дневные поиски, въ Ланъ-чжоу 

оказалось не возможнымъ найти телЁги, которая доставила бы мезя и мой багажъ 

прямымъ путемъ до Нивь-ся; Ехать же на выюхахъ и самому ва выючномъ сЕдлЬ, 

какъ предлагали, я не рёшажя. Пришлось направаться въ г. Лаль-чжоу, откуда 

телЬжное сообщене съ Нинь-ся совершается боле правильно. Въ этомъ город маф 

предстояла совершенно неожиданная встрЪча: — сюда прашель руссый торговый 

карававъ Саввы Морозова и К°, руководителемъ котораго былъ мой старый знаво- 

ный А. Д. Васеневъ. Эта встр5за задержала меня здЬсь на 10 двей. Въ Лавь-чжоу 

я легко нашеть телбгу до Нинь-ся, во въ постБднемъ городЕ опять пришлось задер- 

жаться. Большинство лодокъ, идущихь отсюда внизъ по Желтой рЬБЬ до г. Боу-ту 

съ шерстью и другимъ грузомъ, на которыя я расчитываль, въ это время (ковецъ 

поля) уже ушли; только благодаря любезаой помощи протестантскаго миссювера 

г. Меки (МсКее) удалось отыскать одну, отаравлявшуюся съ грузомъ риса, которую 

пришлось дожидаться. Изъ Боу-ту я наняль тет6гу ло г. Гуй-хуа-чезъ, гдБ вользо- 

вался гостепримствомъ протестантскаго миссювера Г. Бейнонъ (Веувов), а отсюда 

хо Калгана, куда прибыль во второй полозин$ полз. ЗдЬсь я оставовалжа уже у рус- 

скихъ, въ торговомъ домЪ гг. Коковина и Басова, извЪствомъ у китайцевъ подъ 

именемъ Хо-синъ-дянь. Любезный представитель этой хирмы ВБ. И. Матренинсвия 

помогъ мБ найти верблюдовъ до Троицкосавска, куда я и прЕБхаль въ козцЕ ав- 

густа, остановившись по дорог отдохнуть ва 2 двя въ УргБ у вашего многоуважае- 

маго консула Я. П. Шашмарева. 

. Теперь постараюсь дать нёкоторое позяйе © странЪ, гдё преамущественню 

составлена орнитологическая козлекщя, т. е. о южвой Гавь-су. 

Подъ именемъ южной Галь-су я разум6ю часть этой провизци, распоюженную 

въ систем$ Голубой рЬки, по течению и притокамъ двухъ главныхъ рЬкъ Чу-ню- 

цзянъ в Хей-шуй-цззнъ *), и граничащую на восток и ва югБ съ провиншаями [Шевь- 

_ свв Сы-чуавь. Самая южвая часть этой области— та, гдф вахедится городъ Безь-сянъ, 

им она вазвава Язъ-чу-тге; въ среднемъ—Цинъ-цзянъ; въ нажнемь— Хей-шуй-цзанъ. Усотребляю, для 

удобства, одно посл днее. Въ КитаЪ, въ кародЪ, ккижныя кзаззан:а рьхи часто совершенно нежзёЪст- 

ны. РЬку Хей-шуй-цзань, около города Си-гу, маЪ вазызваши либо Та-хе, т. е. большая рЬка, лебо Са- 

ту-де-хе, т. е. рЬка города Си-гу. 
1* 
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мною не посфщена и все, что я скажу ниже, относится преимущественно къ странЪ, 

лежащей къ сЪверу отъ параллели города Кье-чжоу или ЦзЪ-чжоу (32° 2346" с. ш. 

по опред$лешю г. Скасси). По характеру рельефа эта страна дфлится на дв$ части — 

восточную и западную, — за примфрную границу между которыми можно принять ме- 

риданъ, проходящй черезъ городъ Ли-сянъ (105° 01’ 43”5 в. д. оть Гр.). Къ 

востоку лежитъ средней высоты плоскогорье, ограниченное болБе высокими горами, 

къ западу — горная страна, представляющая расчлененный размывашемъ уступъ или 

склонъ Тибетскаго, точнфе Амдосскаго нагорья. Скажу о каждой изъ этихъ частей 

отДФльно. 

Восточное плоскогорье состоитъ изъ ряда небольшихъ, мягкихъ очертаний и 

покрытыхъ лёесомъ возвышенностей, не превосходящихъ, вфроятно, 4000 фут. 

абсолютной высоты. Здфеь расположены города Лянъ-данъ, Хой-сянъ и Ченъ-сянъ. 

Низния точки находятся около двухъ послфднихъ: Хой-сянъ лежитъ на высотЪ 

3000 хут., Ченъ-сянъ — немного ниже. Съ сфвера плоскогорье ограничено горами, 

сопровождающими съ правой стороны течеше рфки Ю-хо или Вей-хо, крупнаго при- 

тока Желтой р$ки, им$ющаго направлене почти съ запада на востокъ. Горы эти не 

превосходятъь 8000 Ф. На восточной окраин плоскогорья, на границ провинщи 

Шень-си, проходятъ горы, составляющия, вфроятно, отроги хребта Цзунъ-линъ или 

Цинъ-линъ. Въ предфлахъ Гань-су онф не достигаютъ боле 7 — 7500 фут. абс. 

высоты. Западной и южной окраиной плоскогорья служатъ возвышенности, тялнупияся 

вдоль лЪваго берега р. Чу-ню-цзянъ. Эти возвышенности, находяпияся въ связи съ 

горами, отдляющими плоскогорье отъ долины р. Вей-хо, идутъ сначала почти съ 

сЪфвера на югъ, причемъь имфютъ мягыя очерташя и покрыты лёесомъ; затЪмъ, 

около города Ченъ-сяна, поворачиваютъ на востокъ и, въ вид каменистой грядки, 

проходятъ до г. Хой-сянъ, гдф переходятъ въ болфе массивныя, тоже камепистыя, 

возвышенности, соединяющщияея съ Шеньсйскими горами. Эти возвьшшенности въ вос- 

точной ихъ части не превышаютъ 5000 хут. '). Р5ки, орошаюния плоскогорье, текутъ 

въ общемъ направлеши съ сЪвера на югъ, прорфзываютъ южныя окрайныя возвы- 

шенности и впадаютъь въ Чу-ню-цзянъ. Боле крупныхъ изъ нихъ четыре: двф между 

городами Ченъ-сянъ и Хой-сянъ и дв восточифе послБдняго. Первыя текутъ въ 

широкихъ и пологихъ долинахъ съ невысокими мягкими увалами, соединяясь, образу- 

ютъ рЪфку, которая недалеко отъ города Ченъ-сянъ прорфзываетъ южныя окрайныя 

возвышенности плоскогорья и входить здфсь въ узкое скалистое ущелье. Вторыя — 

1) Такимъ образомъ это плоскогорье представляется какъ бы котловиной, окруженной со веЪхъ 

сторон горами. Я склоненъ однако думать, что на сЪверо-востокЪ оно не отдЪлено отт долины р. Вей- 

хо никакими значительными горами. Около г. Хой-сянъ, съ возвышенных точекъ южныхъ окраинных'ь 

горъ плоскогорья, вся страна къ сфверу представляется въ видЪ лабиринта мелкихъ возвышенностей, 

надъ которыми вдали (верстъ 50) подымается гряда горъ:—это горы, отдфЪляюция вт, этомъ направлен!и 

долину р. Вей-хо. На востокЪ тоже видны горы, выступающая отдФльными скалистыми вершинами: — 

это горы на границь Шень-си. Горизонтъ между обЪими системами горъ чистъ и уходитъ вдаль. 
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глубоко врфзаны, текутъ въ узкихъ долинахъ съ покрытыми галечными розсыпями 
днами и крутыми, м$стами скалистыми, боками; соединяясь верстахъ въ 15 къ 

востоку отъ г. Хой-сянъ, он образуютъ ту рЪку, недалеко оть впадешя которой въ 

Чу-ню-цзянъ стоить городъ Лб-янъ въ Шень-си. 

Городъ Хой-сяиъ лежитъ въ юго-восточномъ углу плоскогорья, у самой южной 

окраины послдняго, въ томъ мфетЪ, гдф грядка, идущая оть города Ченъ-сянъ пере- 

ходить въ боле массивныя возвышенности, соединяющияся съ Шеньсйскими горами. 

Опь расположенъ въ долин® и по лБвому увалу рЪчки, текущей съ с.-з. на ю.-в., 

имБющей не болБе сажени ширины, но долина которой расширяется около города до 

полу-версты или даже больше. Верстахъ въ двухъ ниже долина сразу съуживается, 

рЪфчка входить въ узкое скалистое ущелье и течетъ въ немъ версть 15 до впадешя 

въ большую р$ку — ту, что идетъ къ городу Ло-янъ въ Шень-си. Городъ лежитъ на 

высотЪ 3000 хут. '), а окрайныя возвышенности плоскогорья, проходяная къ югу вер- 

стахъ въ трехъ —четырехъ, возвышаются надъ нимъ, вЪроятно, не боле 1500 Фут. 

Въ верхней части онЪ имбютъ довольно крутые и жестке склоны, ниже же переходятъ 

въ лёссовые холмы. Увалы долины, также какъ и все плоскогорье къ сЪверу и за- 

паду отъ Хой-сяна, представляютъ невысокя, мягкихъ очертанй, возвышенности, 

прорЪ$занныя многочисленными логами. Страна покрыта лёссомъ, густо заселена и 

сильшо распахана, но въ то же время довольно богата древесной и, въ особенности, 

кустарной растительностью. Низменная часть долины около Хой-сяна занята рисовыми 

полями, а по бокамъ ея, подль предмет и пригородныхъ деревень, довольно обшир- 

ные Фруктовые сады. Увалы распаханы террасами, склоны которыхъ и Фамильныя 

кладбища среди пашенъ одфты кустарными зарослями. На всфхъ выдающихся точ- 

кахъ надъ городомъ возвышаются кумирни, окруженныя группами деревьевъ, а 

мБетами и большими рощами. МъЪета не удобныя для земледБмя,— либо по крутизнЪ, 

либо оттого, что тутъ выходятъ каменныя породы и смытъ лБеъ,—также покрыты 

кустарными зарослями и, местами, небольшими перелБеками. Все это придаетъ Хой- 

сянской долинЪ очень привлекательный видъ мирнаго культурнаго уголка. Не менЪе 

красивы п окрестности Хой-сяна въ сторону отъ долины. Болышя деревни встрТ- 

чаются сравнительно рЪдко, сельское населеше живетъ большею частью отдБльными 

хуторами, которые всегда окружены древесной растительностью и расположены на 

красивыхь пунктахъ, конечно не изъ эстетическихъ соображешй, а чтобы не зани- 

мать подъ усадьбы удобной подъ культуру земли. Кустарныя заросли и перелБски 

встрЪчаются повсюду. 

1) Въ Хой-сянЪ я дфлалъ, хотя не постоянно, наблюден!я съ анероидомтъ Гольдшмидта. Среднее 

показан!е за Февраль 1885 г. (почти ежедневныя наблюден!я) 697,5 милл., при средней температур 

воздуха -+1,7°С. (Наблюдалось 3 раза въ день: въ 6 ч. утра, 1 часъ дня и 9 часовъ вечера). Передъ отъ- 

Ъздомъ изъ Лань-чжоу, поправка анероида по сравнению съ ртутнымъ барометромъ была — 13, а по 

присоединен!и моемъ къ экспедищи въ г. Манъ-чжоу — 16. Принимая даже поел$днюю поправку, вы- 

сота Хой-сяна не можетъ быть оцфнена болЪе 3000 Фут. 



Около Хой-сяна и въ окрестностяхъ воздфлываются: пшеница, гаолеанъ (родъ 

сорго), просо, Зеёама ИНа|са, гречиха, макъ (для отума), табакъ, рисъ, много сор- 

товъ бобовыхъ и друг!я растения *). Изъ хлЁбовъ преобладаетъ пшеница, а рисъ хотя 

и культивируется въ довольно большомъ количествЪ, но только въ долинахъ двухъ 

рЬкъ-——хой-сянской и другой верстахъ въ 20 къ западу отъ города. Въ садахъ рас- 

тутъ: персики, абрикосы, сы-шу (1%0$ругоз Кам“), грецкй орЪфхъ, груши, яблоки, 

тутовое *) и др. хруктовыя деревья. Виноградъ хотя и есть, но въ незначительномъ 

количесть; говорятъ, что, благодаря сырому л6ту, онъ здфсь плохо вызрЪваетъ, водя- 

нистъ и киселъ. Относительно дикой кустарной и древесной растительности, не будучи 

свфдущимъ въ ботаникЪ, замфчу, что между кустарниками много вЪчно-зеленыхъ, съ 

неопадающей листвой, а изъ древесныхъ породъ обращу внимаше на дерево пей-шу 

(туйя?), какъ на очень характерное для всего плоскогорья. Это дерево встрЪчается 

повсюду около кумиренъ и на кладбищахъ, какъ отдфльными столБтними деревьями, 

такъ и довольно обширными высокоствольными рощами, но обыкновенно также и въ 

дикомъ состоянш, въ видЪ мелкихъ перелБсковъ въ мфстахъ не занятыхъ подъ куль- 

туру. Въ юго-западной Гань-су, въ Сигученскомъ и Минчжоускомъ округахъ, пей-шу 

попадается очень рфдко, только около кумирепъ. Изъ домашнихъ животныхъ здЪеь 

держатъ главнымъ образомъ свиней, муловъ и коровъ. Лошадей почти нётъ, коровъ 

же употребляютъ исключительно какъ рабоч скотъ, такъ какъ китайцы молока пе 

пьютъ. Для характеристики окрестностей Хой-сяна со стороны фауны, упомяну, что 

по рисовымъ полямъ п болотистымъ лугамъ здфсь обыкновенны ибисъ и кряковая 

утка (№рротма тррот и Апаз ФозсЛаз), послБдняя только зимой; въ садахъ чрезвы- 

чайно обильны два вида горлинокь (Титёи” 4оитаса п Ти иг тете); въ самомъ 

городЪ и въ деревняхъ масса коршуновъ (из т@атойз); на пашняхъ повеюду 

Фазаны (Рйазатиз Эаиса); по живымъ изгородямъ и въ заросляхъ колючихъ кус- 

тарниковъ держится горихвостка (Винса аитогеа) и копошатся Огуопазе; заптио, 

вЪроятно самый многочисленный изъ всфхъ видовъ птицъ около Хой-сяна. Кром$ того 

здЪсь попадается въ небольшомъ количествЪ, по одиночно стоящимъ деревьямъ, соро- 

копутъ (Гатиз зрйепосетсиз) и однажды наблюдался воронъ съ ошейникомъ (Со’- 

1743 1отдиайи$)—два вида, сами по себЪ характеризуюцие фауну этой части плоскогорья и 

отношене ея къ Фаунамъ окружающихъ странъ. Изъ млекопитающихъ назову лишь 

косулю (Сартеа сартеа), которая, въ небольшомъ количествЪ, встр$зается около 

самаго города Хой-сяна. 

По мБрф удалевя отъ Хой-сяна на востокъ, местность представляется болЪе 

гористою. Это зависитъ, повидимому, лишь отъ того, что ложа двухъ, текущихъ здЪсь 

довольно большихъ рЪкъ (образующихъ рЪку, пдущую къ г. Ло-янъ) вуЪзаны глубоко, 

\) Хой-сянъ славится табакомъ и водкой; послЪдняя гонится изъ сорго. 

2) Населен!е занимается и шелководствомъ, но въ везначительныхъ размфрахъ, въ видЪ под- 

спорья къ земледЪл1ю; здЪшь шелкъ не высокаго качества. 
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а потому глубже долины и второстепенныхъ рЪчекъ и ручьевъ и чаще встрфчаются 
обнажешя каменныхъ породъ (известняковъ), образующихъ местами скалистыя воз- 
вышенности. 

Восточнфе восточной изъ двухъ, только что упомянутыхъ, рфкъ начинаются уже 
предгорья Шеньсйскихъ горъ, но и они, ни по абсолютной высотЪ, ни по характеру, 
почти не отличаются отъ м5етности, прилегающей къ нимъ съ запада, п вею страну 
отъ Хой-сяна до граннцы Шень-си (50 верстъ) можно принять за часть того же 
плоскогорья, только болфе размытую. Эта страна также покрыта лёесомъ, но, благо- 
даря ея перерфзанному характеру, удобныхъ для земледЪмя мЪетъ меньше, населене 
рЬже, а кустарная и древесная растительность богаче. Склоны овраговъ и бока до- 
линъ рфкь сплошь покрыты кустарниками, а значительные перелфски попадаются 
повсюду, хотя настоящихъ леовъ нётъ. Между деревьями преобладаютъ лист- 
венныя породы, но довольно и хвойныхъ, преимущественно ели. Изъ культур- 
ныхЪ растевй здЪеь встрЪфчаются почти т же, что около Хой-сяна, за исключешемъ 
риса и съ прибавкой кукурузы (поуку), которая воздфлывается главнымъ образомъ, 
какъ говорятъ, потому, что она можетъ расти на такихъ крутыхъ склонахъ, гдЪ всЪ 
друге хлБба будутъ смыты дождями. Изъ Фруктовыхъ деревьевь преобладаютъ 
греций орфхъ и сы-шу ([%05рутоз Кай). Упомяну еще, что изъ полукультурныхь 

растеши здЪсь растетъ лаковое дерево и два сорта бамбука. Изъ послфднихъ одинъ, 

называемый му-чжудза, достигаеть до 2—5 сажень высоты при дламетрВ въ 1—2 

дюйма и имфетъ длинныя, круглыя, толстост$нныя колБнца; другой, назване котораго 

я позабылъ, не боле сажени высотой и въ палецъ толщиной, обладаетъ короткими, 

тонкостфиными колБицами, которыя сплющены съ одной стороны и желтаго цвЪта 

даже въ свЪжемъ видЪф. Оба сорта растутъ въ долинахъ и первый изъ нихъ хотя и 

встрЪчается въ юго-западной Гань-су, около города Си-гу, но въ незначительномъ 

количеств$, второй же тамъ совершенно не извфетенъ. Изъ птицъ, характеризую- 

щихъ эту часть плоскогорья и предгорья Шеньейскихъ горъ, упомяну о слфдующихъ. 

Въ долинахъ р$къ здЪеь встрЪфзается, хотя и въ небольшомъ количествЪ, Сегуе [иди- 

43 и Пичотитериз Эти Тетя; по ключамъ— Нетситиз $тепзз, Нипагготиаз 1еисо- 

сера, ВТуасоттз ийдтоза п Отсиз РаПаз; по кустарнымъ зарослямъ и перелбс- 

камъ — Гида ситепзз, Сестиз иен, Расиз Сафатя, АедйЛайзсиз сопстииз п 

зимуеть три вида дроздовъ: Мега ризсаа, Мегща Мата и Мегща тийсой, изъ 

которыхъ послБднй въ большомъ количествЪ; по кустарнымъ и древеснымъ зарос- 

лямъ около скаль держатся Уимиа @а4етаа, Тхиз хатйот’роиз и Эри зетйот- 

4исз, послфдне два вида очень обыкновенны; по близости горъ, на открытыхъ поля- 

нахъ, попадается Оладиз [ер из, а въ оврагахъ, поросшихъ бамбукомъ, — золотой 

Фазанъ. Обыкновенный ‹Фазанъ (Р/азапиз Эаи м“) повеюду обыкновененъ. Изъ 

млекопитающихъ наиболфе обыкновенны: пао-лу— косуля (Сартеоф из саргеа) и пад- 

дза — леопардъ (ЁеЙз ра’4из), по близости же горъ ф-чжу — кабанъ (5и5 08) и 

сянъ-цза—кабарга (Мозсфииз эпозси{егиз). 
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Предгорья Шеньсйскихъ горъ начинаются, какъ уже сказано, восточнЪе вос- 

точной изъ двухъ рфкъ, которыя приходится пересЪкать по пути отъ Хой-сяна на 

востокъ до границы Шень-ги. РФчки, текупая съ Шеньейской стороны, имфютъ сход- 

ный характеръ, образчикомъ котораго можетъ служить рЪфчка Кванъ-дзя-хо, гдВ у 

хой-сянекой католической миссш есть земля и домикъ. Отъ устья Кванъ-дзя-хо до 

домика мисс верстъ 10, а отсюда до перевала, въ вершин р5чки— примБрно столько 

же, такъ что все течеше послЪдней не превосходить 20—25 версгъ. Только въ са- 

мой вершивЪ, на протяжении около версты, рЪчка течетъ по почти совершенно пологой, 

довольно широкой долинкЪ, ниже же входитъ въ глубокое, скалистое, мЬстами корри- 

дорообразное ущелье. Дно ущелья почти совершенно не обитаемо, а все населене 

ютится на скатахъ междолинныхъ хребтиковъ — отдфляющихъ Кванъ-дзя-хо отъ со- 

сЪфднихъ рЪфчекъ, — когорые имфють мягюя очерташя и покрыты лёссомъ. Домикъ 

мисс, расположенный въ подобной мЪстности, стоитъ на абсолютной высотв, при- 

мБрно, около 3500 Ффут., а перевалъ въ вершин рЪфчки имфетъ около 5000 Ф. 

Перевалъ, служаций здЪфеь границей между провинщями Гань-су и Шень-си, 

иифетъ видъ совершенно плоской долинки, по бокамъ которой возвышаются горы, 

достигающия, повидимому, 7—8000 Ф. абсолютной высоты. Горы эти представляютъ 

отдфльные массивы, вершины которыхъ почти плоски и состоятъ изъ холмовъ, чере- 

дующихся съ чашеобразными, безъ стока воды, котловинами, — склоны же чрезвы- 

чайно круты и скалисты '). Вершины горъ и уступы скалъь одфты древесной и кус- 

тарной растительностью и дикимъ бамбукомъ. ПослБдшй, повидимому, тотъ же, что и 

въ юго-западной Гань-су, но здЪсь онъ не образуетъ такихъ обширныхъ зарослей и 

не достигаетъ такой величины, какъ тамъ. Изъ хвойныхъ преобладаетъ ель. Боль- 

') Тропинки ведуция на верхъ — самыя головоломныя тропинки, как!я мнЪ только приходилось 

ветрЪчать. ОнЪ проложены м$стами по карнизамъ скалъ и, тамъ, гдЪ карнизы обрываются или слиш- 

комъ съуживаются, проходятъ по подвфшеннымъ бамбуковымт плетенкамъ, буквально вися надъ про- 

пастями. Никакихъ перилъ вт, опасвыхь мЪетахъ, конечно, нЪтъ, а тропинки такъ узки, что едва мо- 

жетъ пройдти человЪ къ. ЗдЪсь я въ первый разъ познакомился съ подковами, употребляющимися при 

ходьбЪ въ горахъ, въ особенности зимой, во всЪхъ гористыхъ частяхъ Китая. Подкова имЪетъ видъ 

овальнаго желЪзнаго. кольца съ загнутыми перпендикулярно къ его плоскости, противоположными по 

улинной оси, краями и ст, выступающими съ другой стороны по ободу четырьмя острыми шипами. Под- 

кова помБщается подъ серединой ступни и за выступаюция по бокамъ послЪдней загнутые края укрЪи- 
ляется такъ, чтобы не могла сдвинуться ни кт, носку, ни къ пяткЪ. При первыхъ опытахъ ходьбы на 

подковахъ кажется, что невозможно проидти и полу-версты, но навыкъ’ пр1обрЪтается быстро. При подъ- 

емахъ и спускахъ по обледенфлымъ горнымъ тропинкамъ подковы чрезвычайно полезны и я постоянно 

ихъ употреблялъ. Кстати упомяну объ обуви, извЪстной во всемъ юго-западномъ КитаЪ подъ именем 

ма-хай (пеньковые башмаки) и незамЪнимой при ходьбЪ въ горахъ. Подошва, въ полъ-вершка толщины, 

имЪетъ видъ кактъ бы свернутой изъ сплетеннаго въ видЪ косы пеньковаго жгута. Спереди и сзади къ 

подошв5 приплетены два крфокихъ пеньковыхъ устоя; бока башмака между ними состоятъ изъ при- 

плетенныхъ къ подошвЪ веревочекъ, кончающихся петлей. Въ эти петли и въ отверетя въ устояхъ 

продернутъь шнуръ, которымъ можно стянуть башмакъ до желаемой величины и укр$пить его на 

подъем$ и около лодышки такт, что на самыхъ крутыхъ спускахъ пальцы ноги не упираются въ носокль 

башмака. При чрезвычайной легкости, эта обувь обладаеть еще мягкой подошвой, которая не скользитъ 
при ходьбЪ. Единственный недостатокъ, что бока ноги не защищены отъ сучьевъ и колючекъ, я устра- 
нялъ, употребляя замшевые чулки. 

Флора чае 
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шихъ лЬсовъ однако нигдё нфтъ, такъ какъ всБ деревья покрупнфе вырублены и 

постоянно вырубаются. Эта мФетность (вершины горъ) почти совершенно не обитаема 

и здЪеь попадаются только лачуги самыхъ ужасныхъ бЪфдняковъ, питающихся исклю- 

чительно картофелемъ, да шалаши дровосЪковъ и углежоговъ. У м$фестныхъ жителей 

она носитъ назваше «Лоу-лантъ», т. е. старый лбеъ, назваше которое приурочивается, 

кажется, ко всфмъ подобнымъ необитаемымъ мЪстностямъ, гдф сохранились остатки 

прежнихъ мощныхъ лБсовъ. Я дфлалъ н5сколько экскурей въ горы, но въ это время 

года (зимою) мн$ удалось добыть здЪеь только Рифейа сётегесерз, услыхать раза. два, 

крикъ орфховки (№ исрйгада ЛетизрИа) и стрекотанье Туосрлорегоп ЕШоИ, да 

констатировать, по разбросаннымъ перьямъ, присутстве Се’отиз Теттиатся. Изъ 

млекопитающихъ въ горахъ обиленъ кабанъ (5и5 9 Шай#из), не рфдокъ 213073 зпеп- 

513, попадается №етотйедиз Еашагая и много другихъ видовъ, опредфлить которые изъ 

распросовъ я не могъ. Несомнфнно только, что здЪеь водится какой-то видъ дикобраза. 

Слфдовало бы еще сказать о стран$ къ ю.-в. отъ г. Хой-сяна, т. е. о прилежа- 

щей сюда части провонщи Шень-си (дер. Ланъ-дзя-коу), куда я дБлалъ экскурею въ 

коицф Февраля и начал$ марта 1887 г., передъ выфздомъ въ Росею. Но эта страна, 

представляетъ такой лабиринтъ долинъ, ущелмй, каменистыхъ хребтиковъ и настоя- 

щихъ горныхъ хребтовъ, что я положительно не могъ, пройдя разъ, обобщить виден- 

наго и составить общее представленше о топограхическомъ характерф мЪетности. 

Страна, въ особенности Шеньейеюя горы, одфта лБеомъ, преимущественно елью, 

мфстами же встрфчаются цфлыя долины, сплошь поросиия кустарникомъ. Населене, 

въ горахъ, довольно рдкое и питается почти исключительно кукурузой. Экскурая въ 

Шень-си прибавила къ моей коллекщи только 3 вида (РоесИйе Лурегтёаепа, брайе- 

отт; Назией и Рагадохогиаз дайайсоз) и констатировала присутстве здЪеь н$ко- 

торыхъ видовъ, которые раньше были у меня только изъ юго-западной Гань-су (Уап- 

Простая шла и Тгосрицорегоп, сатегебсерз). 

Населен!е юго-восточной Гань-су почти исключительно китайское, лишь съ не- 

большой примфсью магометанъ, которые впрочемъ по языку отъ китайцевъ не отли- 

чаются. Среди китайцевъ есть небольшое количество христ1анскихъ семей, сохра- 

нившихъ религию со временъ первыхъ 1езуитскихъь мисс1онеровъ, т. е. около 200 

лфтъ. Заняе населешя состоитъ преимущественно въ земледфми и, такъ какъ страна 

лежитъ въ сторонф отъ торговыхъ путей, въ здЪшнихъ городахъ нфть бродячаго 

элемента, какъ въ другихъ боле промышленных и горговыхъ центрахъ. Этимъ вЪро- 

ятно объясняется то, что здЪсь не чувствуется того недружелюбнаго отношешя къ евро- 

пейцамъ, которое бродячее населене городовъ разноситъ изъ портовъ Китая по 

всему государству. За нфсколько м5сяцевъ жизни въ Хойсянскомъ округ я не только 

не имфлъ никакихъ кеприятныхъ столкновенй, а наоборотъ, когда приходилось про- 

ходить мимо деревень и хуторовъ, весьма часто получаль приглашеше зайти отдох- 

нуть, покурить и выпить чашку чаю '). 

1) Люди опытные, мисс1онеры, предупреждали меня не принимать подобныхъ приглашен! слиш- 
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На плоскогорья, гд$ болышая часть мфетности занята подъ культуру, охотни- 

ковъ совершенно нфтъ; въ горахъ же на Шеньсйской границф —наоборотъ, довольно 

много. Горные жители представляютъ относительно долинныхъ боле красивый, Физи- 

чески-сильный и энергическй типъ, не смотря на то, что между ними очень распро- 

страненъ зобъ и различныя очень тяжк1я накожныя болфзни. Охотятся преимущественно 

съ ружьемъ, охота же силками мало распространена. Ружья м$етнаго издЪмя, Фитиль- 

ныя съ короткой ложей и длиннымъ стволомъ, который откованъ вмЪфстЪ съ казенной 

частью. Порохъ, или скорЪфе пороховая мякоть, собственнаго приготовлешя. Передъ 

отправлешемъ на охоту его каждый разъ просушиваютъ въ м$дномъ ковшЪ на огнЪ. 

Вм5сто дроби употребляютъ чугунную картечь, ииБющую видъ неправильныхъ и неоди- 

наковой величины капель. Пулями служатъ куски желБза. Пыжей не употребляютъ, а 

сверхъ заряда всовываютъ шомполомъ, еле-держащийся въ стволЪ, клочекъ волосъ, преи- 

мущественно человЪческихъ, которые для этой цфли тщательно собираютъ при чесани 

косы и хранятъ. Ружья никогда не моются. Необходимая принадлежность охотника — 

висящая на поясф баночка изъ колБнъ бамбука, служащая для хранешя палочекъ изъ 

бумажной массы, употребляемыхъ какъ фитиль. Палочки эти не горятъ, а тлБютъ, 

и весьма, медленно, такъ что можно имфть огонь всегда на готовф. Таюя ружья и съ 

такими зарядами бьютъ, конечно, не далфе 30 — 40 шаговъ, но недостатокъ оружия 

уравновфшивается качествами охотниковъ — чрезвычайной выносливостью въ ходьбЪ и 

способностью в$рнымъ шагомъ пробираться по такимъ мфетамъ, гдЪ, кажегся, и горная 

антилопа рисковала бы сломать шею. Главные предметы охоты — кабаны для мяса и 

кабарга для мускуса. 

Одфлаю еще н$еколько замфчанй о климат юго-восточной Гань-су. Когда 

я въ первый разъ отправился въ г. Хой-сянъ, то въ г. Лань-чжоу, откуда я выфхаль 

въ середин$ ноября, стояла прекрасная ясная погода, но было уже довольно холодно. 

Ночью и днемъ постоянно морозило и земля оттаивала только на прягр$вахъ солнца, 

въ середин$ дня. Въ пути между г. Лань-чжоу и долиной р. Вей-хо, пролегающемъ 

по горной стран$, достигающей м$стами 10.000 Ф. абсолютной высоты, меня захва- 

тили настоящие зимше морозы, которые установились здфсь вфроятно уже порядочное 

время. СнЪгу почти не было, но горные ручьи м$фетами промерзли уже чуть не до дна, 

такъ что ихъ приходилось переходить по бугристымъ паледямъ. Въ болЪе низкой, по 

почти лишенной древесной растительности, долинЪ р. Вей-хо, стояла прекрасная погода, 

но все-таки было не теплфе, ч$мъ около Лань-чжоу. На южныхъ лБсистыхъ склонахъ 

горъ, отдфляющихъ долину этой р$ки отъ системы Чу-ню-цзяна сразу почуствовалась 

рЪ$зкая перемфна. Стало такъ тепло, что, къ моему удивлешю, изрфдка встрЪчались 

еще бабочки. Въ г. Хой-сян$, куда я прибыль 30 ноября, слабые ночные заморозки 

начались, какъ говорили, всего дня за три до моего пр!Бзда. Заморозки постепенно 

комъ буквально и ц$нить въ нихъ лишь одну любезность. Сельское населен!е Хойсянскаго округа очень 

бЪдно и приглашаюций выпить чаю былъ бы поставленъ въ неловкое положен!е, если бы прелложене 

было принято. Въ его убогомъ домЪ навЪрное не нашлось бы и чайнаго листика. 
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усиливались и переходъ къ зим совершалея незамфтно. Большею частью стояла 

ясная погода, изрЪдка перепадалъ снЪгъ, но не покрываль земли болЪе, чфмъ на вер- 
шокъ и въ р$дкихъ случаяхъ удерживался 1—2 дня, большею же частью таялъ по 
мЬрЪ падения ‘). Въ продолжени всей зимы, при ясной погодф, въ серединЪ дня 

температура достигала до-+-5, + 6° С. и иногда даже болЪе; морозило же только ночью, 

рано утромъ и поздно вечеромъ, причемъ морозы въ р$дкихъ только случаяхъ дости- 

гали 15—18° С. Въ пасмурные дни температура держалась болфе ровная, съ сла- 

быми ночными морозами и слабыми дневными оттепелями. Рфчка около города Хой- 

сяна, даже болотистые луга и затопленныя водой рисовыя поля не замерзали въ про- 

должени всей зимы; послдня покрывались иногда тонкой ледяной коркой, которая 

черезъ н5сколько дней стаивала. Обыкновенно было тихо или дули лишь слабые вЪтры. 

СЪверо-восточные приносили хорошую погоду и высокое стояше барометра, юж- 

ный — пасмурную и низкое давлеше. ПеремЪна къ веснф стала чувствоваться съ конца 

Февраля. Ей предшествовало ненастье со снЪгомъ, продолжавшееся съ перерывами 

около двухъ недЪль °). Къ концу мфсяца погода прояснилась и утреные и вечерше 

заморозки прекратились. 6-го марта выпаль первый, очень незначительный, дождь. 

ЗатБмъ весь мартъ и апр$ль стояла великолБпная ясная погода и температура днемъ 

держалась не ниже + 15° С. Первый настоящий лБтшй дождь, почти ливень, прошелъ 

7-го мая, на канунф моего отъ$зда изъ Хой-сяна. Настуилеше весны въ животной 

жизни стало зам$тнымъ тоже съ конца Февраля. 25-го числа мною первый разъ за- 

мЪчено, что фазаны стали табуниться. Около 1-го марта лягушки и жабы начали 

класть яйца; 2-го марта наблюдалась первая летучая мышь и сльшшались крики про- 

летающихъ журавлей; 4-го марта появилась первая ласточка, а, при рытьЪ земли, 

майске жуки выкапывались совершенно готовыми къ вылету. Лто въ юго-восточной 

Гань-су отличается, говорятъ, обильными дождями. 

Перейду къ западной части южной Гань-су. 

Къ западу отъ меридана города Ли-сянъ лежитъ, какъ я сказаль въ началЪ, 

горная страна, представляющая расчлененный размывашемъ уступъ или склонъ Ам- 

досскаго нагорья. Граница нагорья около г. Ли-сянъ выражена довольно р$зко. Р$ка, 

Чу-пю-цзянъ течетъ здфсь въ общемъ направлени съ сфвера на югъ и вдоль ея пра- 

ваго берега тянутся почти сплошной грядой горы, представляюция окраину мощнаго 

горнаго массива, лежащаго между городами Ли-сянъ и Минъ-чжоу. Вершины этого 

массива возвышаются выше 10.000 хутъ, а р$чки, текушия съ него, незначительны и 

долины ихъ врфзаны, сравнительно, не глубоко). Къ югу оть г. Ли-сянъ граница 

1) Въ горахъ на границ Шень-си снфгь шелъ одновременно какъ и въ Хой-сянф, но не таялъ 

или же таялъ боле медленно. Горы были покрыты довольно толстымъ снфжнымъ покровомъ, дБлавшимъ 

экскурс1и здЪсь очень затруднительными. 

2) Въ 1887 г., когда я вторично посфтилъ Хой-сянъ, этотъ перодъ ненастья, предшествующаго 

веснЪ, наступилъ раньше и былъ продолжительнЪе: съ середины января енфгь шелъ почти ежедневно 

въ продолжени болЪе трехъ недЪль. 

3) МнЪ пришлось пересЪчь этотъ массивъ въ двухъ направленяхъ: по пути изъ города Ли-сянъ 

п 
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нагорья идетъ съ с.-в. на ю.-з., перпендикулярно течешю главныхъ р$къ, и выражена 

не рфзко. Нагорье представляется здфеь расчлененнымъ, выступающимъ на ю.-в. 

отдфльными участками, точно растопыренными пальцами руки. Участки эти образо- 

ваны восточными окончашями горныхъ хребтовъ, проходящихъ по нагорью, проме- 

жутки между ними — глубоко вр$занными долинами р$къ. 

Сигученскй округъ и юго-восточная часть Минчжоускаго — районъ моего орни- 

тологическаго сбора въ юго-западной Гань-су — расположены по верхнему теченю 

рЪка Хей-шуй-пзянъ и по двумъ его боле крупнымъ притокамъ: Танчанской рЪкЪ, — 

на которой стоитъ м$стечко Танъ-чанъ, и Сётанинской рфкЪ, — на которой лежитъь 

деревня Сатани. Въ долин Хей-шуй-цзяна рясположенъ городъ Си-гу-ченъ, а выше 

его въ 80 верстахъ — дер. Лотани, — крайшй пункть на западВ, до котораго я дохо- 

дилъ. Танчанская рЪка впадаетъ въ Хей-шуй-цзянъ слБва, — ниже города Си-гу въ 

15 веретахъ, а Сатанинская р$ка — справа, ниже Си-гу верстахъ въ 70 и верстахъ 

въ 15 выше города Кье-чжоу или ЦзЪ-чжоу. Въ район$ посфщенныхъ мною мфстъ, 

Хей-шуй-пзянъ и Сатанинская р$ка текутъ въ общемъ направлени съ сЪверо-запада 

на юго-востокъ. Первый представляетъ значительную р%$ку, им5ющую около г. Си-гу 

сажень 20 ширины, а у деревни Лотаёни съуживающуюся болЪе чЪмъ въ половину; 

вторая не шире 3-хъ, 4-хъ саженъ. Танчанская р$ка, — берущая начало съ горнаго 

массива между городами Ли-сянъ и Минъ-чжоу, о которомъ я упоминаль выше, — 

течетъ сначала, почти съ сфвера на югъ, затБмъ поворачиваетъ къ востоку (немного 

выше Танъ-чана) и идеть параллельно Хей-шуй-цзяну; въ нижней части своего те- 

чен1я она имфетъ до 15 саженъ ширины. По стран проходятъ значительные горные 

хребты. Самый мощный изъ нихъ тянется вдоль праваго берега Сатанинской рЪки и 

служитъ здЪФеь границей между провинщями Гань-су и Сы-чуань. Переваль черезъ 

него, по дорог изъ г. Си-гу въ г. Сунъ-панъ, противъ деревни Чаго имфетъ 11.500х. 

абсолютной высоты, а отдфльныя скалистыя вершины, возвышаюнияся противъ де- 

ревни Сатани, достигаютъ 17.000 х. ). Отрогъ этого хребта отдфляетъ долины (&- 

танинской р$ки и Хей-шуй-цзяна и переваль черезъ него, по вышеупомянутой до- 

рог, противъ дер. Мо-ръ-пинъ, имфетъ 9000 $. Вдоль лБваго берега Хей-шуй-цзяна 

въ г. Минъ-чжоу и по пути изъ послЪдняго въ городъ Ди-дао-чжоу. Склоны массива къ Ли-сяну круты 

и лБсисты, подняшись же, попадаешь въ м5стность почти безлЪсную и сравнительно спокойнаго харак- 

тера. Хотя по пути до г. Минъ-чжоу (боле 300 китайскихъ ли) пять переваловъ, имбющихъ 9—10 и до 

11.000 хут. абсолютной высоты, но высота ихъ надъ окружающей м$стностью не велика. Горы имфютъ 

мягк очертаня, долины р5чекъ широки и пологи, такъ что мфстами даже образуютъ луговыя и боло- 

тистыя площади въ 1—2 версты шириной. Вся страна покрыта лёссомъ. ЗдЪсь сЪютъ почти исключи- 

тельно только голый ячмень и держать въ довольно большомъ количествз домашнихъ яковъ. Спускъ 

къ Минъ-чжоу опять крутъ и лЪсистъ. ПослБдн!Й городъ лежитъ на высотЬ 7600 >. Г. Минъ-чжоу и 

г. Ди-дао-чжоу оба расположены въ долин р. Тао-хе, но сообщеня по долин нЪтъ, а дорога идетъь 

горами праваго берега рЪки. Страна по пути имфетъ характеръ подобный только что описанному. 

1) По пути экспедищи изъ г. Си-гу въ г. Сунъ-панъ эти вершины были видны съ дороги, Разстоя- 
н!е до нихъ получено А. И. Скасси засфчками, а высота вычислена по угловому превышен!ю надъ го- 
ризонтомъ. Высота мЪстъ, откуда сдЪланы засфчки, опред лена барометрически. 

ен 2 вдвое дыни пы 

= мы варлонв › ФТ «д 



} 

} 

Ретиегх ет деле оо ай 

МХ 

тянется другой хребетъ, отдляющИй долину послБдней рЪки отъ Танчанской. Вер- 
шины этого хребта подымаются около дер. Лотёни выше предфла древесной расти- 
тельности, т. е. выше 11.000 х., а къ г. Си-гу горы хотя и понижаются, но и здъсь 
достигають, вфроятно, 10.000 Ф. Чтобы даль поняше о глубин врЪза долинъ и, такъ 
сказать, о маасштабЪ этой горной стравы, приведу, пользуясь съемкой г. Скасси, 
слбдующия данныя. Городъ Си-гу лежитъ на абсолютной высот 4500 +. Если про- 
вести черезъ него на картБ лишю, перпендикулярную ‘теченю рЪкъ, т. е. съ сЪверо- 
востока на юго-западъ, то на сЪверо-востокЪ она пересБчетъ въ 10 верстахъ отъ 

города высоты около 10.000 х., авъ 25 верстахъ — Танчанскую р$ку, текущую 

здБеь на высотБ менфе 5000 х. Въ другую сторону оть Си-гу, т. е. на юго-западъ, 
эта линйя въ 10 верстахъ отъ города пересфчетъь горы, переваль черезъь которыя 
(на востокъ отъ линш) имфеть 9000 Ф.; въ 25 верстахъ — Сатанинскую рЪку, теку- 

щую здЪсь на высотВ менфе 7000 х.; а въ 40 верстахъ —горный хребетъ, перевалъ 

черезъ который (на востокъ отъ линш) имфетъ 11.500 х., а отдфльныя вершины (на, 

западъ отъ лин) достигаютъ 17.000 $. 

Долины Хей-шуй-пзяна около г. Си-гу и Танчанекой рфки внизъ отъ мфетечка 

Танъ-чанъ имбютъ сходный характеръ. Р$ки текутъ въ глубокихь ущельяхъ, на дн% 

которыхъ отъ ложа р$ки остаются только узкя забоки, гдЪ и ютится населене. Дикой 

древесной растительности здЪсь почти нфтъ: всё занято пашнями, огородами и Фрукто- 

выми садами. Бока ущелй круты, мЪстами одЪты дерномъ и кустарниками, м6стами 

же представляютъ осыпи и голыя скалы. Горы, проходящая между этими долинами, 

имфють болБе коротюще и скалистые склоны къ Хей-шуй-цзяну и боле длинные и лф- 

систые— къ Танчанской р$кЪ. Въ посл5днюю текутъ съ этой стороны нЪфсколько поря- 

дочныхъ рфчекъ, на одной изъ которыхъ, впадающей въ 5 верстахъ ниже м$стечка, 

Танъ-чанъ, лежитъ деревня 1о-дзамъ-пу (Чодзоно), гдЪ я жилъ лЬтомъ 1886 года. Рчка, 

беретъ начало съ гольцовъ и ущелье ея на всемъ протяжении, т. е. около 25 верстъ по 

долинф, почти сплошь одфто лБсомъ. Ущелье Танчанской рЪки около Танъ-чана (лежа- 

щаго на высотБ 5000 Ф.) хотя глубоко и узко, но тБенинъ не образуетъ. Ниже-же, 

въ особенности съ того мфста, гд$ р$ка начинаетъ заворачивать къ Хей-шуй-цзяну, 

ущелье стфенено громадными скалами и въ иныхъ м$стахъ имфетъ видъ каменнаго 

корридора съ отв$сными боками. Проходящая здЪеь, дорога изъ г. Минъ-чжоу въ 

г. Си-гу часто идетъ, на протяженши сотенъ шаговъ, по мостикамъ или настилкамъ, 

подвфшеннымъ къ скаламъ въ видф балконовъ на высот иногда десятковъ сажень 

надъ водой. Изъ ущелья видны только его скалистые бока, да высоко вверху — вер- 

хушки лБсовъ. Скалистые обрывы продолжаются и вверхъ по Хей-шуй-дзяну до 

города Си-гу. Ущелье послБдняго имфетъ тутъ м$фетами менфе полуверсты ширины 

и лЬвый бокъ его, отъ впаден!я „Танчанской рЪфки, на протяженши болБе 15 верстъ, 

представляетъ почти сплошную стфну скалъ. У подножья этихъ скалъ на лБвомъ бе- 

регу Хей-шуй-цзяна лежитъ г. Си-гу, окруженный гигантёкими каменными пиками и за- 

кутанный въ зелени Фруктовыхъ садовъ. Поверхъ этихъ каменныхъ ст6нъ и пиковъ, 
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тянется вдоль рЪки и на громадной высот надъ ней, узкая терраса, примкнутая къ 

горамъ, проходящимъ между долинами Танчанской рЪки и Хей-шуй-цзяна. На этой 

террасф расположенъ рядъ деревень. Мфетность здЪеь хотя и гористая, но спокойнаго 

характера. Р$чки или ключики, текупуе съ горъ, имфютъ очень широк!я и пологя до- 

линки, безъ галечныхъ розсьшей, а м$стами и съ болотистыми луговинами. Подходя 

къ Хей-шуй-цзяну, они входятъ въ глубоюе овраги, а затЬмъ свергаются въ узкихъ 

ущельяхъ, настолько крутыхъ, что по нимъ нфтъ даже тропинокъ. О высот этой 

террасы можно судить потому, что дер. Дзю-юань, гдЪ я жилъ въ 1885 г., располо- 

женная въ подобной мЪстности у подножья скалистыхъ горъ, уступы и склоны кото- 

рыхъ одЪты хвойнымъ лБсомъ и бамбуковыми зарослями, лежитъ на абсолютной вы- 

сот около 8000 хутъ. Эга деревня находится верстахъ въ 15—18 отъ г. Си-гу 

вверхъ по Хей-шуй-цзяну, а отъ посл$дняго не далЪе какъ въ двухъ верстахъ. Такъ 

какъ Си-гу лежитъ на абсолютной высот$ 4500 х., то дер. Дзю-юань возвышается 

надъ долиной Хей-шуй-цзяна, вБроятно, не менфе какъ на */, версты. Правый бокъ 

ущелья Хей-шуй-изяна противъ г. Си-гу также очень крутъ, но безъ скалистыхъ 

обрывовъ. Онъ покрытъ внизу дерномъ и кустарниками, вверху — лБеомъ и прорт- 

занъ глубокими и узкими логами. Въ вершинахъ логовъ и на хребтикахъ между ними 

повсюду расположены деревни. Дер. Ло-то-пинъ, въ которой я жилъ въ полБ 1885 г., 

лежитъ въ вершинЪ лога или оврага, открывающагося въ ущелье небольшой рЪчки, 

впадающей въ Хей-шуй-цзянъ въ семи верстахъ ниже Си-гу, по которому идетъ дорога 

въ г. Сумъ-панъ. Деревня стоитъ на совершенно плоской площадкВ въ \/, версты 

шириной и болЪе версты длиной, окруженной почти со веБхъ сторонъ крутыми, по- 

крытыми лБсомъ горами. Небольшой ключикъ, текуший по этой площадкЪ, ниже де- 

ревни сразу входитъ въ чрезвычайно крутой и глубоки оврагъ, надъ которымъ де- 

ревня стоитъ какъ на балконЪ. 

Ущелье Хей-шуй-цзяна вверхъ по теченю рЪки до дер. Лотани, на протяжении 

около 70 версть отъ г. Си-гу, не представляетъ такихъ тфенинъ, какъ около этого 

города. МЪстами оно даже расширяется и на плоскихъ забокахъ здЪеь расположено 

нфсколько деревень. Бока ущелья однако повсюду круты и каменисты, и одфты боль- 

шею частью только скуднымъ дерномъ и кустарникомъ, а не р$дко съ осыпями, на 

которыхъ не можетъ укрЪпиться растительность. Вообще ущелье имфетъ довольно 

пустынный видъ и лБса виднБются только высоко въ горахъ. По мЪфрЪ удалешя отъ 

Си-гу рфка постепенно становится уже, около дер. Лотани она не шире 20 шаговъ 

и течетъ въ корридорообразномъ, каменистомъ, съ совершенно отвЪеными боками руслЪ, 

вр$занномъ на 10 саженъ ниже дна ущелья, имфющаго здЪсь около 3/, версты шири- 

ны. Дер. Лотани (Рота) расположена на лфвомъ берегу р$ки, на плоской въ /, версты 

шириной и до двухъ верстъ длиной, забокЪ, орошенной канавками изъ ближайшихъ 

горныхъ ключиковъ и сплошь распаханной. Здфеь сЪютъ пшеницу и растутъ даже 

груши, грецый орЪхъ и абрикосы, но въ самомъ незначительномъ количеств®. Горы 

лЪваго берега Хей-шуй-цзяна противъ дер. Лотани подымаются выше предфла дре- 

ое 
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весной растительности и склоны ихъ богато одфты лиственными и хвойными лБсами. 

Съ ближайшихъ къ деревн$ горъ открывается видъ на н5еколько верстъ вверхъ по 

Хей-шуй-цзяну и на горы праваго берега рЪки. Видно, что рЪка постепенно завора- 

чиваетъ къ югу и что лБвый бокъ ущелья становится скалистымъ, правый же сравни- 

тельно пологй. Горы праваго берега представляются въ видЪ лабиринта одинаковой 

высоты, сплошь одвтыхъ хвойнымъ л6сомъ хребтиковъ, надъ которыми вдали возвы- 

шается правильная, тоже одфтая лБсомъ, гряда горъ, составляющая вфроятно продол- 

жене горнаго хребта, идущаго вдоль праваго берега САтанинской рЪки. Эта лЪеистая 

страна населена тангутскимъ племенемъ Тебу. 

Сйтанинская рЪка, въ посфщенной мною части ея теченя, лежащей къ югу отъ 

г. Си-гу, имфетъ не болБе 2—3 саженъ ширины и течетъ въ узкомъ, не глубокомъ 

овраг$. Вдоль праваго берега рЪки тянется мощный горный хребетъ, склоны котораго 

очень круты, п всЪ р$ки, впадаюция съ этой стороны въ Сётанинскую рЪ$ку, выходять 

изъ чрезвычайно узкихъ ущелй, по которымъ н$ётъ населеня. Склоны горъ лБваго 

берега р$ки наоборотъ длинны и пологи, рЪчки, текущия съ этой стороны, имБютъ до- 

вольно широк!я долинки и вся мЪстность, на протяжени болБе 20 верстъ по Сётанин- 

ской р$к, представляетъ къ послБдней общее понижене, образующее какъ бы кот- 

ловину. Въ этой котловинф, по уваламъ Сётанинской рЪки и по ея притокамъ, распо- 

ложено болфе 20 деревень. Въ нижней части котловины, на правомъ увалЪ Сатанин- 

ской рЁки, стоить дер. Чахани (Чаго), а въ верхней — на лБвомъ увал$ рЪки, дер. 

Сатани; разстояще между ними около 25 веретъ. Около дер. Чаго котловина съужи- 

вается. САтанинская рфка течетъ здфсь уже въ глубокомъ овраг, ниже-же входитъ 

въ тБенину, въ которой и идетъ, кажется, вплоть до впаден!я въ Хей-шуй-цзянъ близъ 

города Кье-чжоу. Эга часть течешя мною не посБщена. Выше дер. Сётани р$ка, так- 

же течетъ въ довольно узкомъ ущель$, по которому выше этой деревни въ трехъ вер- 

стахъ лежать только двф маленькихъ деревушки, выше-же населешя нётъ ‘*). Вея эта, 

м5стность чрезвычайно богата древесной растительностью. Внизу повсюду встрёчаютея 

лиственные лфса, склоны же и вершины горъ покрыты хвойными лфсами, березой п 

бамбуковыми зарослями. Горный хребетъ, идущий вдоль праваго берега Сётанинской 

рЪки, достигаетъ наибольшей высоты противъ дер. Сётани. ЗдЪсь возвышаются гро- 

мадные массивы, плоскмя вершины которыхъ лишены древесной растительности, 

склопы же представляютъ почти сплошной скалистый обрывъ, только въ нфкоторыхъ 

мЬстахъ поросний р$дкими лБсами древовиднаго можжевельника. Эти массивы однако 

1) По словамъ м5стныхтъ жителей, тангутовъ, если вывершить Сатанинскую р$ку и перевалить, 

то первое населенное мЪсто будетъ дер. Янъ-пу, находящаяся въ 50 верстахъ оть Сатани и лежащая 

уже на притокЪ (верховьЪ 2) Хей-шуй-цзяна. Эта дер. населена тангутами племени Тебу. Межлу Сатани 

и Янъ-пу, на серединЪ разетоян!я, есть только одинЪ китайскй поселокъ Та-ццоу-па, состояний всего 

изъ двухъ селешй. По словамъ тЪхъ же разскащиковъ, горы, питаюния верховья Хей-шуй-цзяна и Сата- 

нинской рЪки, даютъ также начало рЪкЪ Хей-хо, крупному притоку Хей-шуй-цзяна, на которомъ 

лежатъ города Нань-пинъ и Вень-сянъЪ. 
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не главныя вершины хребта. Посл5дня находятся не менЪе какъ въ 15—20 верстахъ 

къ югу отъ Сётани и изъ этой деревни не видны. 

Немного ниже дер. Сётани въ Сатанинскую рЪку впадаеть справа небольшая 

рЪ$чка, у выхода которой изъ ущелья, у подножья упомянутыхъ массивовъ, стоитъ 

маленькая китайская деревушка Та-хей-гоу. Отъ деревни по ущелью р$чки идетъ до- 

рожка черезъ хребетъ въ долину р. Хей-хо. Эта дорожка доступна только ифшехо- 

дамъ. Ущелье, по которому она идетъ, имфетъ чрезвычайно дик! видъ. Дно его загро- 

мождено обломками скалъ, крутые же бока либо сплошь заросли хвойнымъ лЪсомъ, 

либо представляютъ осыпи и скалистые обрывы. Въ верхней части ущелье раздЪляется 

на нфсколько вфтвей, по большинству изъ которыхъ подъемъ невозможенъ, такъ какъ 

онф замкнуты вверху отвфсными скалами. Та вЪтвь, по которой идетъ дорожка, также 

крута и изъ ущелья вылфзаешь точно по лБетниц$. Поднявшись, выходишь на почти 

совершенно голую волнистую мЪетность, по которой текутъ ручейки въ болотистыхъ 

плоскихъ берегахъ, а увалы ихъ представляютъ алыийске луга, въ перемежку съ за- 

рослями рододендровъ и другихъ альшйскихъ кустарниковъ. По подобной мЪетности 

выходятъ черезъ двЪ— три версты къ невысокому пологому перевалу, вокругъ котораго 

опять возвышаются сплошныя стфны скалъ. Спускъ въ долану Хей-хо, повидимому, 

болфе пологъ, ч$мъ къ Сётанинской рЪк$. Вся страна въ сторону къ Хей-хо представ- 

ляется въ видЪ пологихъ горъ, закругленныя вершины которыхъ одфты алыийскими 

лугами, склоны же — хвойными лБсами. 

По различю въ характер растительной и животной жизни, въ зависимости отъ 

абсолютной высоты мЪетностей, эта страна можетъ быть раздФлена на слБдующе 

пояса: 

Поясъ ньжныхъ Фруктовыхъ деревьевъ, каковы: Сы-шу (Руозроз Кая), гра- 

натъ, Фиговое дерево (1% из сачса). За предфлъ вертикальнаго распространеня 

этихъ деревьевъ можно принять 5000 $. абсолютной высоты. 

Поясъ лиственныхъ лЬсовъ. 

Поясъ хвойныхъ лБсовъ — до предфла древесной растительности, лежащаго 

здЪеь между 11 и 12.000 х. абсолютной высоты. 

Альийск поясъ. 

Въ поясъ н-жныхъ Фруктовыхъ деревьевъ входятъ только долины рЪфкъ: Хей- 

шуй-цзяна, около и внизъ отъ города Си-гу, и Танчанской рЪки, внизъ отъ мфстечка, 

Танъ-чанъ. Садоводство и огородничество составляютъ здесь существенную отрасль 

сельскаго хозяйства. Въ садахъ растутъ груши, персики, грецкй орЪхъ, сы-шу, 

гранатъ, Софета, Фиговое и друмя Фруктовыя деревья, но преобладающее значеше 

имфютъ только груши, персики и сы-шу, — гранать же и хиговое дерево разводятся 

болЪе для украшеня. Виноградной лозы, какъ и въ Хойсянскомъ округ, почти нЪтъ. 

Въ огородахъ разводятъ всевозможные сорта овощей, между прочимъ баклажаны и 

въ громадномъ количеств$ стручковый перецъ, который расходится отсюда по всей 

странф. На пашняхъ сЪють тБ же хлБба, что и около г. Хой-сяна; есть и рисъ, но 
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за недостаткомъ удобныхъ мБстъ, въ самомъ незначительномъ количеств. Изъ птацъ 
упомяну, что по скаламъ около г. Си-гу встрфчается куропатка (Сасаб 8 спикаг) и 
син!й каменный дроздъ (Мотйсоа суатеа), а въ садахъ осфдлы два вида горлинокъ 
(Тийит аоитаса и Т. 3тепз) и черный дроздъ (Мегша тапаатта,) и гнЪздитея 
иволга (710из а изиз). ) 

Разграничить по высотВ пояса лиственныхъ и хвойныхьъ лёсовъЪ довольно трудно. 
Характеръ растительности м$няется постепенно и зависить притомъ не только отъ 
высоты, но и отъ положешя мЪстностей относительно странъ свфта. На сфверныхъ 
склонахъ хвойные лБса спускаются ниже, на южныхъ наоборотъ лиственные лфса 
подымаются выше. Въ среднемъ можно принять, что наибольшаго развитя листвен- 
ные лфса достигаютъ на высот6 6—7000 ‹хутъ. Древесныя породы весьма разно- 
образны. Здфсь растутъ нфеколько видовъ дубовъ (Оишегсиз зр.), вязы (ОИпиз Вип- 
деата), липы (Та атдетаае аи и Та согаиае аз), клены ((Асег иторуЦит, 
А. п Изеггаит, А. {типсаит, п другя деревья, образующия м$стами густые высоко- 
ствольные л6са. Красная китайская береза (Веййа В/юррайтга) вкраплена повсюду среди 
другихъ породъ и р$дко встрЪчается сплошными насажден!ями. По крутикамъ и ска- 
ламъ повсюду растеть Самшитъ (Визиз зр.), а около деревень Лото-пинъ и Го-дзамъ- 
пуя встрёчаль дик й грецьй орЪхъ ‘). Поясъ лиственныхъ лбсовъ цфликомъ входить 
въ культурную, населенную полосу горъ, которая простирается примфрно до 8000 х. 
абсолютной высоты. Въ нижнихъ горизонтахъ здфсь воздфлываютъ почти тф же 
хлБба, что ивъ долинахъ, въ верхнихъ же преобладаетъ греча и голый ячмень. Садо- 

водства и огородничества нигдф нфтъ. Изъ птицъ наиболфе характерныхъ для лист- 

венныхъ лфсовъ назову: два вида Фаз1анидовъ, Гйаитщеа меа и Семотив Тет- 

типе, пЪночекъ: Руозсориз тадийгози"з и др.; мухоловокъ: Хайоруа суапоте- 

аепа, Нетясйей4от риЙтоза, Нетаслейаот, реттидтеа; кукушекъ: Сисшиз роуосе- 

рр из п С. зича из; Гатойота Фтиттеа, Рестосоиз 0тебтозй“з, Розегорз егуй- 

тореитга. ЗвЪфрей здЪеь почти не встрфчается, кромф какъ случайно, за исключе- 

н!емъ дикаго кабана, который въ пер1одъ поспфван!я хлБбовъ регулярно посфщаетъ 

пашни. 

Хвойныя деревья попадаются повсюду среди лиственныхъ лфсовъ, даже въ 

самыхъ низкихъ горизонтахъ, но либо по одиночкф, либо небольшими группами. По 

мфрЪ подъема въ горы количество хвойныхъ деревьевъ увеличивается и появляется 

береза (Веййа аа? )?). На вершинахъ междудолинныхъ хребтиковъ и по склонамъ ихъ 

1) Дикй грецюй ор$хъ до-сихъ поръ, кажется, былъ найденъ только въ Манчжур!и, откуда и 

описано покойнымъ академикомъ Максимовичемъ нЪсколько видовъ. Клъ сожалЪ ню собранные мною 

плоды при перевозкЪ затерялись и тождественъ-ли ганьсуйсюй видъ съ однимъ изъ Манчжурскихь 

остается неизвЪстнымъ. Въ Сигученскомъ округ дик грецкй орЪхъ встр$ченъ мною только по бли- 

зости деревень. Это небольшое дерево не толще какъ въ руку, вышиною сажени 1—2. Плоды по хормЪ 
схожи съ обыкновеннымть грецкимъ орЪхомъ, но расположены по 5—6 штукъ вокругъ одной ножки въ 

четверть и боле длиной. 

2) Туть же гн$здятся Сатройасиз и"/азеиз, Ргосатией8 тифезсетз и 'ТгосфоЙорлетот Бифайзсйеия, 
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она не рЪфдко образуетъ сплошныя насажденя, на дн же долинъ обыкновенно пере- 

мфшана съ другими породами, между прочимъ съ древовиднымъ рододендромъ 

( ЕТодойстагот зр.), стволъ котораго достигаетъ толщины обувата. Выше пдутъ уже 

почти сплошные хвойные лфса, состоящие главнымъ образомъ изъ ели и пихты (46$ 

$р., Ресеа зр.), сначала поросшие бамбукомъ, а затБмъ болЪе чистые. Бамбукъ (Р/у0- 

засйуз падга?), подобно хвойнымъ деревьямъ, встрЪфчается очень низко въ долинахъ, 

но лишь одиночными кустами или островками, не образуя большихъ зарослей и не 

достигая полнаго роста. Сплошныя и мощныя заросли появляются примЪрно на вы- 

сотЪ отъь 9000 Фхутъ. Иногда онф довольно чистыя, болыпею же частью въ видЪ 

густаго подсЪфда въ рфдкомъ хвойномъ лБсу. Растеня достигаютъ высоты 1,—2-хЪ 

саженъ, при толщин ствола въ палецъ, и образуютъ почти непроходимыя чаши. 

Выше, приближаясь къ пред$лу древесной растительности, заросли постепенно теря- 

ютъ мощность и растешя уменьшаются въ высотф. Верхнюю окраину лБсовъ почти 

повсюду образуютъ главнымъ образомъ двЪ породы: древовидный рододендръ 

(БЛодо4епатоп Риге) и древовидный можжевельникъ (Уиирегиз рзеиоза та?). 

06$ породы встрЪчаются и ниже, но лишь отдфльными деревьями, близъ же предЪльной 

лиши древесной растительности образуютъ часто сплошныя насажденшя безъ всякаго 

подлЪека. Рододендровые лБса растутъ преимущественно на мягкихъ склонахъ, 

можжевеловые же наоборотъ по самымъ дикимъ каменнымъ розсыпямъ, почти совер- 

шенно лишеннымъ землянаго покрова, такъ что деревья коренятся въ разщелинахъ 

скалъ. Выше этихъ двухъ породъ начинаются уже альийске луга и заросли алыий- 

скихъ кустарниковъ преимущественно рододендровъ, образующия нерфдко сплошныя 

поля. Хотя растешя обыкновенно едва достигаютъ высоты аршина, но стволы ихъ 

представляютъ такую сплошную ткань, что заросли эти совершенно почти непрохо- 

димы. Пояса хвойныхъ лБсовъ и альшискй представляютъ наибольший интересъ въ 

Фаунистическомъ отношенш. Здесь сосредоточено большинство наиболфе рЪ$дкихъ и 

характерныхъ для нашей м$стности видовъ. Изъ птицъ наиболфе характерныхъ для 

сплошныхъ хвойныхъ лфсовъ прежде всего упомяну Суозз0рЙот аитйит, Тегаорйа- 

528 офзсигиз, Тадйиз тетя и Горфорйогиз Гри; послБдай видъ свойственъ почти 

исключительно л$самъ древовиднаго можжевельника, но встрЪфчается, впрочемъ, только 

въ одномъ мБет$— въ хребтф, отдфляющемъ провинщю Гань-су отъ Сы-чуани. Тутъже 

гнфздятся Оатродасиз и" {азстаиз, Ргосат4ие$ тифезсетз и Тгоспоегот Зикайзсйсия. 

Изъ звфрей обитаютъ № тотйе4из Е@катая, Зетпор еси КохеЙатае, Айиториз 

театеисиз (только въ хребтЪ, отдфляющемъ Гань-су отъ Сы-чуани), различные виды 

Отзиз и Мозсриз зр.2? Бамбуковыя заросли имфютъ почти только имъ однимъ свой- 

ственные виды, каковы Сопозюта асто@ит, СТоГотиз ратадоха и Гатгобоога обзсита, 

а изъ млекопитающихъ А7и20т/3 $тепз15. Алийеюй поясъ характеризуется вьюрками 

(Теисозисе Втапай, Еттоаиаа петопсоа), видами Ассетотг — егуйторудиз, тийе- 

сиоваез, стапаща соейсоот, Ругтрозрга Ните и наконець Медаорегж Нфаатиз, 

единственное существо изъ позвоночныхъ, оживляющее высовя, лишенныя даже 

о нае > четы + обв мьсои 

не очи фон ори м дева иво ть жопы и тан фл ось мовы фобии ро чить чо тли ча ыы 

малые фьь ыыльдрнатыь ›— сый. 
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травы, голыя скалы. Изъ млекопитающихъ туть держится 0% Майо’, Мозсрив 
заГатиса (2), изр$дка, встрЁчаются мараль и Видогсаз {аадсйа. 

Населеше Сигученскаго и юго-восточной части Минчжоускаго округовъ состоит 
главнымъ образомъ изъ китайцевъ и тангутовъ, примбрно по ровну тбхъ и дру- 
гихъ '). Китайцы занимаютъ по преимуществу долины главныхъ рЪкъ, тангуты — 
горы. Это разграничеше, впрочемъ, далеко не строгое. Въ долинЪ Хей-шуй-цзяна, 
выше г. Си-гу, много тангутскихъ деревень; въ горахъ же, въ свою очередь, — ки- 
тайскихъ. Китайцы кромф того являются повсюду шонерами въ дикихъ лсистыхъ 
м5стностяхъ въ горахъ, селясь здфсь небольшими поселками и отдфльными хуторами. 
ВсБ подобныя поселешя образуются выходцами изъ различныхъ частей Китая, пре- 
имущественно бЪ$дняками, бЪгущими отъ малоземелья. Тангуты, которыхъ китайцы 
называютъ «Си-Фань» или «Фань-цза» и сами себя зовуще «Пю», частью находятся 
вмЪетБ съ остальнымъ населешемъ въ вфдфни китайскихъ чиновниковъ, частью же 

подвфдомственны собственному князю, называемому Тту-сы, по фамили Ма (Ма-тту- 
вы) °). Резиденшя его находится въ мЪстечкЪ Танъ-занъ и ему подчинены тангуты по 
Танчанской рЬкЪ, а частью и по Сатанинской. Власть этого квязя не велика, меньше 

власти русскихъ помфщиковъ дорефФорменнаго времени. Подданные обязаны въ отно- 

шени князя только н$фкоторыми натуральными повинностями, подати же платятъ на- 
равнЪ съ остальнымъ населешемъ. Въ физическомъ отношени тангуты въ большин- 

ств$ случаевъ довольно высоке, сухощавые, хорошо сложенные люди. НерЪдко попа- 

даются особи съ совершенно правильнымъ прорЪзомъ глазъ, мало выдающимися ску- 

лами, овальнымъ лицомъ и хорошими зубами, — болБе похоже на арйицевъ, чфмъ на 

представителей монгольскаго племени. Впрочемъ, типъ лица очень разнообразенъ и 

иногда сильно разнится въ двухъ смежныхъ деревняхъ. Повидимому здфшнее тангут- 

ское населене образовалось изъ нфсколькихъ, въ разное время осфвшихъ племенъ или 

народностей. Мущины носятъ обыкновенное платье китайскихъ крестьянъ, женщины 

же повсюду имютъ своеобразную одежду и головной уборъ, различные въ разныхъ 

1) КромЪ того, по Танчанской рЪкЪ есть нфсколько деревень, населенныхъ народомъ, который ки- 

тайцы называютъ «Тту-жень». Люди эти по языку не отличаются отъ сосфднихъ тангутовъ, но ихъ 

женщины носятъ платье въ род китайскаго и бинтуютъ ножки. Въ этомт, отношен!и они сходны съ ту- 

женями Хе-джоускаго и Сининскаго округовъ (Далда Пр жевальскаго), но эти говорятъ языкомъ мон- 

гольскаго корня. 

2?) Подобныхъ «Тту-сы» въ югозападной Гань-су очень много. Самый крупный изъ нихъ «Янъ-тту- 

сы», резиденщя которая находится въ монастырЪ Джани-бомбо, выше г. Минъ-чжоу вверхъ по р. Тао-хе. 

Онъ имфетъ даже небольшое войско и ему, между прочимъ, подчинено племя Тебу, хотя власть его здЪсь 

почти номинальна. Второй по значеню князь Ма-тту-сы. Кром этихъ двухъ князей между тангутами 

и ттуженями есть много мелкихъ тту-сы, у иныхт, изъ которыхъ вефхъ нодданныхъ наберется не болфе 

десятка. Тавнгуты, находяццеся въ настоящее время въ непосредственномъ вфдЪн1и китайскихъ чинов- 

никовъ, нЖкогда также были подчинены тту-сы. Жители дер. Лотани говорили мнЪ, что у нихъ нЪкогда, 

давно, былъ свой тту-сы, по хамили, кажется, Хуанъ, человЪкъ жестоюй и корыстолюбивый. Выведенное 

изъ терифн1я населен!е жаловалось высшимъ китайскимъ властямъ. Тту-сы судили и казнили, весь его 

родъ услали куда-то въ изгнан!е, а подданныхъ подчинили китайскимъ чиновникамъ. Этой перемЪной 

населен!е осталось, повидимому, довольно. 

мы 
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деревняхъ. ОбЪ народности, китайцы и тангуты, уживаются довольно хорошо и враж- 

дебности между ними почти не замЪтно. Тангуты впрочемъ вообще не любятъ китай- 

цевъ и смфшанные браки р$дки. Прежде, какъ говорятъ, они бывали чаще. Во вся- 

комъ случаЪ смёшене происходило и происходитъ, что въ иныхъ м$фстахъ р$зко за- 

мБтно и въ тип$. По отношению къ европейцамъ въ югозападной Гань-су, какъ и въ 

Хой-сянскомъ округЪ, я не ветр$тилъ ни мал5йшаго недружелюбя ни со стороны ки- 

тайскаго, ни тангутскаго населешя. По сравнени съ сообщительными, любопытными, 

болтливыми китайцами тангуты на первыхъ порахъ производятъ впечатлн1е людей 

недов$рчивыхъ и угрюмыхъ, но по ближайшемъ знакомствЪ я вынесъ о нихъ самыя 

теплыя воспоминаня. Съ тангутами трудно только сойтись и пробрЪети довЪфре, но 

разъ это удалось они оказываются искренними, простыми и сердечными людьми, на 

которыхъ вполнф можно положиться, чего о разсчетливыхъ и разсудочныхъ китайцахъ 

сказать отнюдь нельзя '). 

Заняте населеня главнымъ образомъ земледЪле, въ которомъ тангуты отнюдь 

не уступаютъ китайцамъ. Скотоводства нигдЪ нфтъ. Тангуты, какъ и китайцы, упот- 

ребляютъ рогатый скотъ исключительно для работы и не доятъ °). Держатъ обыкно- 

венныхъ коровъ, но встрфчаются въ небольшомъ числ и яки, помЪеь которыхъ съ 

коровой очень цфнится какъ рабоч!й скотъ°). Лошадей, какъ и въ Хойсянскомъ округ, 

почти совершенно нфтъ. Какъ подспорье къ земледЪлю занимаются мЪ$стами лЪс- 

нымъ промысломъ *), сборомъ лБкарственныхъ кореньевъ, какъ ревень (тей-хуанъ), 

1) Я жилъ большею частью въ тангутскихъ деревняхъ и устраивался такъ. Въ Си-гу я познако- 

мился съ м$стнымъ мандариномъ по Фамили Ту (Ту-та-лое, какъ его зоветъ населен!е), оказавшимся 

весьма любезнымъ и предупредительнымъ человЪ$комъ, и получилъ отъ него открытый листъ по его 

округу. Являясь въ первый разъ въ деревню, я отыскивалъ старосту (сянъ-Ъ), предъявлялъ листъ и 

требовалъ отвода квартиры, заявляя, что за все будетъ заплачено. Къ послЪднему заявлен!ю относились 

обыкновенно скептически, принимали неохотно и, на первыхъ порахъ, оказывалось, что въ домЪ ничего 

нЪтъ, ни провиз!и для меня, ни корму для моихъ муловъ. Но когда мой слуга вытаскивалъ деньги и 

предлагальъ купить на наличныя, понемногу все находилось и кончалось всегда т$мъ, что уБзжая я раз- 

ставался со своими хозяевами въ самыхъ дружескихл, отношевяхъ, со всевозможными пожеланями 

хорошаго пути и съ приглашенемъ заЪзжать еще. Въ деревнф Сатани, гдЪ я жилъ два раза, оба раза 

я останавливался у старосты по имени Челе. При окончательномъ отъЪздЪ меня вышла провожать вся 

семья и нЪсколько другихъ лицъ деревни, съ которыми я вступал въ сношен!я. Братъ Челе, добродуш- 

ный 50-лЪтвйй лама Ко-джа-ба, даже пролилъ на разставаньи нЪ сколько слезинокъ. 

2) Коровье масло однако можно найдти почти во всЪхъ тангутскихъ деревняхъ, но въ неболь- 

шомъ количествЪ и по дорогой цфнЪ. Все масло идетъ изъ Тебу и употребляется главнымъ образом 

для похоронной церемони, при сжиган1и труповъ. 

3) Насколько я могъ разъяснить себЪ, при скрещивав!и яка съ обыкновеннымъ рогатымъ ско- 

томъ изъ ублюдковъ безплодны только самцы, самки же плодовиты. Это въ первомъ покол$ ни. Какъ 

обстоитъ дЪло въ слЪлующихъ поколняхъ, выяснить не удалось. У китайцевъ и тангутовъ суще- 

ствуетъ нЪ$сколько назван для обозначеня степеней родства. Повидимому потомки постепенно возвра- 

щаются къ типу того вида, кровь котораго преобладаетъ. Пнится въ особенности первая помЪеь, на- 

зываемая китайцами «пьянь-ню». Чистый якъ необузданъ, невыносливъ в работЪ и не долговЪчент. 

ПомЪсь же обладаетъ противоположными качествами и въ высшей степени, чмъ обыкновенный рога- 

тый скотъ. 

4) ЛЪсной промыселъ распространент главнымъ образомъ по Танчанской рЪкЪ, гдЪ населеше 

очень бЪдно. Пилятъ доски и дерутъ гонтъ для мЪетнаго употребленя. Кром того приготовляютъ 
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такъ-сынъ, такъ-гуй и др., и охотой за кабаргой. Охотниковъ, въ особенности между 

тангутами, очень много. Охотятся съ ружьемъ и собаками, но еще болБе распростра- 

нена охота, силками. Ружья, порохъ, снаряды почти тф же, что въ юго-восточной 

Гань-су, за исключешемъ развЪ того, что здфсь встрфчаются ружья съ витыми ство- 

лами. ВеЪ они идутъ изъ Тебу, гдБ дБлаются местными кузнецами изъ привознаго 

китайскаго желза. Собаки, употребляемыя для охоты, простыя дворняшки, различной 

величины и мастей, большею частью со стоячими ушами и съ пушистымъ, загнутымъ 

крючкомъ хвостомъ. На охоту отправляются обыкновенно на недфлю, компав1ями въ 

5—6 челов5къ. Этотъ срокъ обусловливается тЪмъ, что на это время человЪкъ мо- 

жетъ захвалить провизш, не слишкомъ обременяя себя ношей. Иногда устраиваютъ и 

болышя облавы, въ которыхъ принимаютъ участе десятки людей и сотни собакъ. 

Время такихъ облавъ-—поздняя осень по окончани полевыхъ работъ; онф предирини- 

маются исключительно для развлеченя. Гоняютъ преимущественно кабановъ. Особен- 

ные любители до такихъ гранд1озныхъ облавъ жители южной части Ойтанинской рЪки, 

извфстные у другихъ тангутовъ подъ назвашемъ «мамано». Ружья у нихъ, говорятъ, 

появились сравнительно недавно, не болБе 20 лБтъ, и до сихъ поръ еще въ ходу ста- 

ринный способъ охоты съ однимъ ножемъ. Эготь вожъ въ 3/ аршина длины и очень 

толстый; ловве охотники умЁютъ метать на 20—30 шаговъ и даже болЪфе, притомъ 

въ бфгущаго звЪря. 

Силками ловятъ Фазланидовъ, какъ Суо5зорот аигтйит, Сетотияз Тетлтте, 

Тетаорраз1з офзсигиз и др., преимущественно же кабаргу. Силки дБлаютъ изъ пень- 

ковыхъ веревочекъ въ гусиное перо толщиной для кабарги и тоныше для птицъ. 

| На кабаргу силки разставляютъ на земл$, на тропинкахъ и переходахъ, посБщаемыхъ 

} животнымъ, и настораживаютъ къ деревцу или къ нарочно воткнутой эластической 

палкф$, такъ чтобы животное попало ногой и было приподнято. 

Каждый охотникъ ставитъ дв или три сотни силковъ и осматриваетъ ихъ два раза 

въ недфлю. Если прошель енфгъ, силки должны быть вновь переставлены: пеньковая 

веревочка намыкаетъ днемъ отъ пригр$ва солнца, замерзаетъ ночью и силокъ без- 

дфйствуетъ. Иногда ставятъ и другаго сорта силки, —висяче. Небольшя петли, такого 

размфра, чтобы прошла только голова животнаго, развфшиваются на узкой лБсистой 

тропинкЪ, по бокамъ ущелья, затфмъ гонять животныхъ, пуская собакъ снизу. Охот- 

никовъ силками можно встрфтить въ каждой деревнЪ по нфсколько. Эта охота даетъ 

хоропий заработокъ. Счастливый охотникъ можетъ въ годъ заработать на продажЪ 

мускуса бол$е 100 р. 

Одфлаю еще нфсколько зам чашй о климат юго-западной Гань-су. 

Въ конц апрфля и первой половинф мая 1886 г., проведенныхъ мною въ пути 

по Амдосскому нагорью, отъ города Синина до м$стечка Танъ-чанъ, стояла, ясная и 
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толетыя плахи изъ древовиднаго можжевельника, которыя идутъ на гробы, очень цфнятсея и вывозятся 

отсюда преимущественно въ г, Лань-чжоу. 
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довольно теплая погода; дождь шелъ за все время только раза три — четы ре, притомъ 

лишь однажды (16 — 17 мая) значительный. Около г. Синина, откуда я выфхалъ 24 

апр$ля, весна только что началась: пашни уже зеленфли, въ садахъ цвфли абрикосы, но 

зелень хлБбовъ была не болфе 1'/, вершковъ, увалы долины казались желтыми отъ 

прошлогодней травы, а кустарники и деревья едва лишь начинали распускаться. Че- 

резъ три недфли, около г. Минъ-чжоу, лежашаго болфе двухъ градусовъ южнфе 

Синина и почти на той же абсолютной высот$ (7500 $.), хлЬба на пашняхъ были не 
выше четверти, а кустарники и деревья еще не въ полной листвЪ. Такой же видъ, т. е. 

весеннй, имТла страна верстъ 30—40 къ юго-востоку отъ Минъ-чжоу, до дер. Ке-та- 

пу, лежащей уже въ системЪ Голубой р$ки, на высотВ 7300 х. Въ мБетечк® Танъ- 

чанъ, всего въ 50 верстахъ отъ Ке-та-пу, но на 2300 $. ниже, 19 мая я засталь 

уже настоящее л$то: деревья въ полной листвЪ, хлБба на пашняхъ выше У, аршина. 

Три съ половиной лБтнихъ мфеяца, проведенные мною здЪеь (въ дер. 1о-дзамъ-пу), 

были чрезвычайно обильны дождями и грозами. Обыкновенно ясные дни чередовались 

съ пасмурными и дождливыми, либо дождь шелъ ежедневно, но ежедневно же и разъ- 

яеснивало. Хорошая погода рЪфдко стояла, болЪе двухъ дней подъ рядъ, но зато ненастье 

частенько затягивалось на довольно продолжительное время. Въ послБднемъ случаЪ 

вся мЪетность закутывалась густой туманной мглой и дождь моросиль непрерывно. 

Къ концу ненастья температура рфзко понижалась и когда, всл6дъ за тБмъ, небо 

прояснивалось, — высоюмя горы, всяюй разъ, оказывались покрытыми снфгомъ. Такъ 

снфгъ въ горахъ наблюдался 21 мая, Зи 20 1юня и 6 1юля'). Грозы въ началЬ 

лфта хотя и бывали, но не особенно часто и не сильныя, съ конца же 1юня наступилъ 

перюдъ почти ежедневныхъ сильныхъ грозъ, продолжавиийся, съ небольшими пере- 

рывами, около двухъ недФль. Съ утра стоитъ прекрасная погода, а къ полудню набе- 

житъ грозовая туча съ ливнемъ, иногда двф — три подъ рядъ, къ вечеру же снова, 

выяснитъ. Посл трехъ ненастныхъ дней 4-го, 5-го и 6-го 1юля— когда какъ я уже 

отмфтилъ, въ горахъ выпаль снфгъ — 7-го и 8-го числа стояла яеная погода днемъ, 

но каждую ночь гремфль громъ и шелъ дождь, а 9-го вечеромъ разразилась чрезвы- 

чайно сильная гроза съ градомъ, пришедшая съ юго-востока. 10-го 1юля было 

пасмурно, а 11-го снова разразились двЪ послФдовательныхъ грозы съ градомъ, при- 

шедиия, на этотъ разъ, съ сфвера?). Посл этого времени, грозы хотя и бывали, но 

') Снфгъ лЪтомъ въ горахъ послЪ ненастья я наблюдалъ и въ 1885 г. около деревни Дзю-юань 

(въ 15—20 верстахъ на с.-з. оть города Си-гу). Съ вечера 5-го августа, въ продолженйи всей ночи, до 

6-го шелъ сильный дождь, причемъ температура понизилась до 10° С. Посл полудня 6-го, когда 

небо прояснилось, въ особенности на западЪ, и выглянуло даже раза два солнце, высок? я горы около 

деревни оказались покрытыми снЪгомъ. На небЪ можно было различить два слоя облаковъ, двигавшихся 
въ перпендикулярныхъ другъ къ другу направленяхъ. Верхнй, высок слой состоялъ изъ хлопчатыхъ 

бЪлыхъ барашковъ и надвигался съ запада; нижнй же былъ образованъ дымчатыми и съ не рЪзкими, 

рванными контурами тучами, которыя нависли надь страной почти касаясь земли и ползли, волнуясь, съ 
сЪвера на югъ. 

2) Градомъ 9-го и 11-го юля уничтожило всЪф посфвы какъ въ ущельи рЪчки То-дзамъ-пу, такъ 

и въ сосфднихъ, а частью и около Танъ-чана. Жители дер. Го-дзамъ-пу торопились убрать кое-гдЪ уцЪ- 
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не такля сильныя и все р5же и рЬже. Въ сентябрЪ, который я провелъ около дер. Ло- 

тани, стояла порядочно дождливая, но теплая лБтняя погода, съ начала же октября стало 

холод$ть и пошли дожди, затягивавииеся на три — четыре дня подъ рядъ. Большинство 

гнфздовавшихъ птицъ, въ это время улетфло, такъ что въ дер. Сатани, куда я пере- 

брался 16-го октября, я не встр$тилъ изъ нихъ уже ни одной. Отправившись изъ 

Сатани 25-го октября на экскурею въ высокя горы къ югу отъ деревни, я былъ за- 

хваченъ здфсь ненастьемъ, продолжавшимся около трехъ недфль. Сначала шелъ еже- 

дневный дождь, съ 1-го ноября — дождь, чередующийся со сн5гомъ, а затБмъ одинъ 

снфгъ. Холода однако были еще незначительны. Въ ущельяхъ снфгъ лежалъ мокрый 

и подмерзало только по ночамъ. Безлфеные покати горъ и скалы, одфтые р?Ъдкими 

лфсами древовиднаго можжевельника, покрылись крфикимъ, совершенно прозрачнымъ, 

слоемъ льда, который дфлаль здфеь ходьбу почти невозможной. Ледъ слегка таялъ 

днемъ и постепенно исчезъ, продержавшись н$фсколько дней. Ненастный пер1одъ закон- 

чился около середины ноября и затфмъ установилась хорошая погода. Изр$дка шелъ 

снЪгъ, но ненастье не затягивалось боле двухъ дней. Такая погода стояла до самаго 

моего отъЪфзда въ ХойсянскЙ округъ, т. е. до начала, января 1887 г. '). Зимше холода 

около Сатани не превышали, вфроятно, —15, —20° С., нобыли довольно постоянны. 

Ручка у деревни была покрыта льдомъ, хотя не толстымъ. Морозило, впрочемъ, глав- 

нымъ образомъ по ночамъ, днемъ же было сравнительно тепло, но не таяло. Снфж- 

ный покровъ, какъ въ долинв Саханинской р$ки, такъ и въ горахъ, не превышалъ 

У, аршина и лежаль только на, тВневыхъ склонахъ. На покаляхъ, обращенныхъ 

къ солнцу, выпавций снфгъ держался лишь нфеколько дней и постепенно незамфтно 

исчезалъ. Въ лЬсахъ снфгъ былъ рыхлый, въ высокихъ же открытыхъ горахъ — 

покрытъ настомъ, державшимъ человЪка. Зима въ долинф Хей-шуй-цзяна такая же 

безенфжная, какъ п около г. Хой-сяна, показалась мнф не менЪе, если не болБе теп- 

лою. Хотя г. Си-гу лежитъ подъ той же широтой, какъ и Хой-сянъ, но значитель- 

но выше,— садовая растительность здЪсь отнюдь не уступаетъ хойсянской, скорЪе 

на оборотъ. Вфроятно это объясняется тфмъ, что Хой-сянъ расположенъ въ мфстности 

открытой, Си-гу же въ глубокомъ ущельп, обращенные къ югу скалистые бока 

котораго сильно нагр$ваются солнцемъ. 

М. Березовский. 

лфвций хлЪбъ, пахали и сЪяли гречу. Первый пос въ состоялъ почти исключительно изъ голаго ячменя, 

который жнутъ около середины м$сяца. Когда 12-го юля я пошелъ въ горы, тамъ представлялась 

картина разрушен!я: луга были выбиты, точно прогнали гуртъ скота, а въ лЪсу лежаль въ четверть 

толщиной слой листьевъ и мелкихъ древесныхъ вЪтвей, подъ нимъ же градъ. На покатяхъ, гдЪ градъ 

скатывался и чБмъ нибудь задерживался, онъ образовывалъ толщи въ !/› аршина, которыя, будучи при- 

крыты листьями, не таяли дня два—три. Средняя величина градинъ была въ лещинный ор$хъ, но попа. 

дались градины и въ два—три раза крупнЪе. 

1) Въ январ% 1885 г., проведенномъ мною также въ дер. Сатани, стояла великолБпная теплая 

погода. Во второй половин® м$сяца, на пригр$вахъ солнца около деревни, даже разцв$ли поденфжники, 

но затБмъ пошелъ енфгъ, покрывийй страну боле чБмъ на четверть. 8-го Февраля, когда я выЪхалъ 

изъ САтани въ Гумбумъ, погода еще не установилась. 



1884 | Май 

[Гюнь 

Гюль 

Авг. 

Сент. 

Октяб. 

Ноябр. 

Декаб. 
1885 Янв. 

Февр. 
Март. 
Апр. 

Май 

ГПонь 

Гюль 

Авг. 

МАРШРУТЪ. 

25| Г. Пекинъ. 
29—30] Въ г. Бао-динъ-Фу. 
1 Г. Танъ-сянъ. 
А Г. Фоу-пинъ. 
8—13] Въ монает. У-тай. 
16 Г. Тай-чжоу. 
2 Г. Шо-пинъ-Фу. 
6—30] Въ г. Гуй-хуа-ченъ. 
3 МЪстечко Хе-коу; 4 августа 

переправились черезъ ЯЖел- 
тую р$5ку и вступили въ 
Ордосъ. 

11—16] Въ ставкЪ князя Чжунгаръ. 
21—23] На р. Уланъ-муренъ. 
25—29 На 03. Чаганъ-норъ, близъ 

ставки Вана. 
14—21 Въ Боро-балгасунъ, католиче- 

скомъ мисс1онерскомъ ста- 
нЪ. 

27 Г. Хуа-ма-ченъ, на границ 
Ордоса и Гань-су, 

2—5 Въг. Линь-чжоу. 
7 Г. Пзинь-цзи-пу. 

13 Г. Вей-чжоу. 
21 Г. Хай-ченъ. 
27—28| Въ г. Цзинь-юань; здЪеь пе- 

решли на лфвую сторону 
Желтой рЪки. 

3—17| Бъг. Лань-чжоу, столиц Гавь- 
су; перед самымъ городомъ 
опять перешли на правую 
сторону }Келтой р$ки. ЗдЪсь 
я отд$лился отъ экспедищи. 

18—80] Въ пути дог. Хой-сянъ (черезъ 
г.г. Гунъ-чанъ-Фху и Цинъ- 
чжоу). 

1— 

Въ округЪ г. Хой-сянъ. 

—7 

8—16] Въ пути до г. Минъ-чжоу (че- 
резъ гг. Ченъ-сянъ, Си-хо 
и Ли-сянъ). 

в 3 } Въ г. Минъ-чжоу. 

4—9 Въ монаст. Джони-60мбо, на 
р. Тао-хе выше г. Минъ- 
чжоу. ЗдЪеь я присоединил- 
ся къ экспедищи. 

10—25] Въ пути съ экспедишей до г. 
Си-гу (черезъ г. Минъ-чжоу). 

24— — зу ВЪ г. Си-гу. Здесь я снова 
отд$лилея отъ экепедищи, 
которая направилась въ г. 
Сунъ-панъ. 

4—22| Въ дер. Лото-пинъ (Ледеби). 
23—26] Въ г. Си-гу. 

НЕТ } Въ дер. Дзю-юань. 

16—20] Въ г. Си-гу. 

Авг. 
Сент. 

Окт. 

Нояб. 

Декаб. 
1886 Янв. 

Февр, 

Март. 

Апр. 

Май 

Гюнь 
Гюль 
Авг. 

Сент. 

Октяб. 

Ноябр. 
Декаб. 

1887| Янв, 

Въ пути до г. Лань-чжоу (че- 
резъ гг. Минъ-чжоу и Ди- 
дао-чжоу). 

21— - 1} 

а } Въг. Лань-чжоу. 

ея Въ пути дог. Си-гу (черезъ гг. 
Ди-дао-чжоу и Минъ-чжоу). 

12—16] Въ г. Си-гу. 
17—23 Въ дер. Лото-пинъ (Ледебй). 
24— 

Въ дер. Сатани (Хедэ). 

—7 
8—15| Въ г. Си-гу. 

те вр Въ пути до монаст. Гумбумъ 
(черезъ гг. Минъ-чжоу, Ди- 
дао-чжоу, Лавь-чжоу и Си- 
нинЪъ). ЗдЪеь я присоединил- 
ся къ экспедищи. 

и 
12 } Въ монаст. Гумбумъ. Экспеди- 

щя выступила отсюда въ г. 
Дань-гэръ 10 апр$ля. 

13—16] Въ дер. Чунъ-дзя, въ 40 вер- 
стахъ къ югу отъ Гумбума. 

17 Г. Дань-гэръ. Здесь я окон- 
чательно отдфлился отъ экс- 
педищи, которая черезъ Ку- 
ку-норъ и Нань-шань наопра- 
вилась въ Росс1ю. 

18—19! Въ монаст. Гумбумъ. 
20—24| Въ г. Си-нинъ. 
25—29 Въ пути до уроч. Сань-чуань 

на Келтой рЪкЪ. 

т 5 } Въ уроч. Сань-чуань. 

6—7| Вьъ пути до г. Хе-чжоу. 
8—11| Въ г. Хе-чжоу. 
12—19 Въ пути до м$етечка Танъ- 

чанъ(черезъ гг. Ди-дао-чжоу 
и Минъ-чжоу). 

20—22] Въ мБстечкЪ Танъ-чанъ. 
23— \ 

—30 | 
НН Е | Въ мЪстечкЪ Танъ-чанъ. 

Въ дер. Го-дзамъ-пу (Чодзонд), 

4— 5| Въ пути до г. Си-гу. 
6— 9| Въг. Си-гу. 
10—11| Въ пути до дер. Лотани. 

м въ дер. Лотани (Рота). 

13—14] Въ пути до г. Си-гу. 
15—16] Въ г. Си-гу. 
М— 

} Въ дер. САтани (Хедэ). 
"1 

16—30] Въ дер. Чагани (Чаго). 
81— | 

— Въ г. Си-гу. 
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Авг. | 6—13|] Въ пути до г. Хой-сянъ (че- Май. |10—19| Въ г. Лянъ-чжоу. 
резъ гг. Кье-чжоу и Ченъ- 20—27| Въ пути до г. Лань-чжоу. 
сянъ). 28— 

И ПО Е } Въ г. Лань-чжоу. 

Февр. Въ округЪ г. Хой-сянъ и въ 1Т—20]| Въ пути до г. Пинъ-ся. 
Март. | —30 пограничныхъ частяхъ про- 21—29| Въ г. Нинъ-ся. 

винщи Шень-си (дер. Ланъ- 50— 
дзя-коу). ОЕ ЕН } Въ пути (на лодкЪ) до г. Бау- 

31— ту. 
Апр. —90 } Въ пути до г. Си-нинъ (черезъ 9—12| Въ пути до г. Гуй-хуа-ченъ. 

гг. Си-хо, Ли-сянъ, Нинь- 13—15| Въ г. Гуй-хуа-ченъ. 
юань, Гунъ-чанъ-ху, Ди-дао- 16--22| Въ пути дог. Джанъ-дзя-коу 

# \ чжоу и Хе-чжоу). (Калганъ). 
21— 28—27| Въ КалганЪ. 

Май. у Въ г. Си-нинъ. 03 \ реален 

2— 9] Въ пути до г. Лянъ-чжоу. Авг. й Ио ПаДЕаИА Ото косавска. 

Такъ какъ въ составъ коллекщи вошелъ весь сборъ экспедищи по всему ея пути, 

считаемъ нужнымъ дать табличку распред$лен!я видовъ по мфстамъ сбора. По Физико- 

географическимъ особенностямъ и геограхическому положеню мы раздЪлили все прой- 

денное экспедищею пространство на 14 областей. Области эти слфдуюцщия: 

1. Пекинская равнина: По пути экспедищи отъ г. Пекина, черезъ г. Бао-динъ-Фу, 

до г. Танъ-сянъ; съ 25-го мая по 1-е 1юня 1884 г. Сплошь культивиро- 

ванная, густо заселенная, равнина (Пекинъ 293, Бао-динъ-ху 57, Танъ-сянъ 

264 хута надъ уровнемъ моря). 

2. Горная страна между пекинской равниной и порами У-тай-шань: По пути отъ 

г. Танъ-сянъ, черезъ г. Фоу-пинъ, до монастыря У-тай; съ 1-го по 8-е 

тоня 1884 г. Вею эту страну можно разсматривать какъ восточныя пред- 

горья горъ У-тай-шань. Мфетность постепенно возвышается отъ 660 хутъ 

(дер. Чу-дзя-юй, близъ г. Танъ-сянъ) до 1010 х. (г. Фоу-пинъ) и до 5605 

Футъ у монастыря У-тай, расположеннаго у подошвы горъ. Общ харак- 

теръ страны пустынный, дикой древесной растительности нфтъ. Населене 

довольно густо, но преимущественно только въ долинахъ; зд$еь встр$чаются 

сады и аллеи деревьевъ вдоль дороги. 

3. Горы У-тай-шань: Съ 8 по 14 1юня 1884 г. Окрестности монастыря, гора Пей- 

тай (10.270 +.) и по пути въ г. Тай-чжоу до дер. Сы-дзы-пинъ (5400 ‹.), гдЪ 

встрфчаются еще осталки хвойныхъ лсовъ. Гора Пей-тай и ея вершины — 

безлЪены. 

4. Горная страна, отдпляющая зоры У-тай-шань отз Ордоса: По пути отъ мона- 

стыря У-тай (собственно отъ дер. Сы-дзы-пинъ), черезъ г. Тай-чжоу, г. 

Шо-пинъ-фу, до г. Гуй-хуа-ченъ (собственно до дер. Си-коу-мынь, гдф на- 

чинается Кукухотинская равнина); съ 14 1юня по 5-е юля 1884 г. Общ 

характеръ страны тоть же, что и восточныхъ предгорй У-тая, но еще 

пустынифе и населеше рЪже. Низшая точка по пути — г. Тай-чжоу — 

3160 +.; высшая — дер. Синъ-джа-сань (близъ г. Шо-пинъ-Фу) 4950 х. 
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5. Ордось: По пути отъ г. Гуй-хуа-чена; мфстечко Хе-коу (переправа черезъ Жел- 

тую р$ку, отеюда начинается Ордосъ), ставка князя Чжунгаръ, оз. Чаганъ- 

норъ (близъ ставки князя Ванъ), католическй мисстонерскй станъ Боро-бал- 

гасунъ, до города Хуа-ма-ченъ (Гань-су); съ 30 юля по 27 сентября 1884 г. 

Местность между Гуй-хуа-ченомъ и Хе-коу — болотистая культивированная 

равнина 3450 Ф. средней высоты. Восточный Ордосъ — волнистая страна 

(низшая точка 3868 Ф. — ставка Чжунгаръ; высшая уроч. Шаръ-бурдю, 

близъ оз. Баинъ-норъ — 4729 $.), мало населенная, но не пустынная п въ 

общемъ богатая водой и растительностью. Характеръ мЪ$етности разнооб- 

разный. Ветр$чаютея: сыпуче пески и барханы; въ промежуткахъ между 

ними луговыя и даже болотистыя равнины; густыя заросли облепихи и дру- 

гихъ кустарниковъ; плоскя песчаныя долины рЪкъ, увалы которыхъ густо 

одЪты кустарникомъ и даже мелколфсьемъ (р. Уланъ-муренъ); окр ииие бар- 

ханы сплошь одфтые густой и непроходимой зарослью стелющагося можже- 

вельника; озера прЪеной и соленой воды; солончаки и степныя зароели дерису- 

на. МЪетность къ западу отъ Боро-балгасуна боле пустыннаго характера. 

6. Сьверо-восточная Гань-су: По пути отъ г. Хуа-ма-чена, черезъ гг. Линь-чжоу, 

Пзинь-цзи-пу, Вей-чжоу, Хай-ченъ, Цзинь-юань, до г. Лань-чжоу, столацы 

Гань-су; съ 27 сентября по 3 ноября 1884 г. Гг. Линь-чжоу (3668 +.) и 

Дзинъ-цзи-пу (3912 $.) лежатъ въ равнин, орошаемой отчасти каналами 

изъ Желтой р$ки. МЪФетность сильно культивирована, — преимущественно 

рисовыя поля. Страна между Цзинь-цзи-пу и г. Цзинь-юань очень напоми- 

наетъ западныя предгорья У-тай-шаня, но кажется еще пустыннЪе. Сильно 

развита Формащя солончаковатаго лёсса. Дикой древесной растительности 

нЪтгъ; населеше р$дкое. Высшая точка 6512 х. (дер. Санъ-пу-дза, недалеко 

отъ г. Цзинь-юань), низшая—4770 +. уг. Цзинь-юань, лежащаго въ долинЪ 

Желтой рЪки. Отъ Цзинь-юаня экспедишя перешла на лБвую сторону 

послдней, а затБмъ обратно на правую сторону около самаго города Лань- 

чжоу (4915 х.). МЪетность по лБвой сторонф Желтой рфки — глубоко раз- 

мытое лёссовое плато и дорога постоянно почти идетъ въ узкихъ глубокихъ 

лессовыхъ корридорахъ. 

7. Культурная полоса у подошвы Нань-шаня: По обратному пути экспедищи отъ 

г. Ли-юань-инъ, черезъ г. Фу-и-тинъ, до уроч. Цаганъ-бурюкъ; съ 2 по 

16 юня 1886 г. Система рфки Ецзинъ гола. Дер. Лу-я-тунъ, стоянка экс- 

педищи, находящаяся въ 10 верстахъ къ востоку отъ города Гао-тай имфегь 

высоту 4613 х. 

8. Гоби: По обратному пути экспедищи отъ уроч. Цаганъ-бурюкъ до уроч. Хара-усу; 

съ 16 тюля по 3 сентября 1886 г. 

9. Ханай: По обратному пути экспедищи отъ уроч. Хара-усу до 'Троицкосавска; съ 

3 сентября до 21 октября 1886 года. 
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10. Амдоское назорье: Сюда вошелъ сборъ Г. Н. Потанина зимой 1884— 85 г. въ 

мЪетности Санъ-чуань, на ЯКелтой рфкЪ, выше г. Лань-чжоу въ 5 дняхъ 

пути;—мой сборъ 13—15 апрЪля 1886 г. около дер. Чунъ-дзя, лежащей 

верстахъ въ 40 къ югу отъг. Синина и верстахъ въ 10 отъ Желтой рфки;— 

сборъ экспедищи по пути отъ г. Синина, черезъ г. Гуй-дэ, г. Боу-нань, 

монаст. Лабранъ, г. Дяжйу-ченъ, монаст. Джони-бомбо, до г. Минъ-чжоу, — 

съ 1 мая по 12 1юня 1885 г.; — еборъ по обратноту пути экспедищи отъ 

г. Дань-гэръ, оз. Куку-норъ, горы Нань-шавь, до г. Ли-юань-инъ, у сЪвер- 

ной подошвы Нань-шаня; съ 11 апр$ля по 2 1юня 1886 г. Амдо есть сЪф- 

веро-восточная часть Тибетекаго нагорья, расположенная почти исключи- 

тельно въ системф Желтой рЪфки (кром$ бассейна Куку-нора и рфкъ сЪвер- 

наго склона Нань-шаня, питающихъ замкнутые бассейны озеръ на монголь- 

скомъ плоскогорьи). СОЪФверную границу Амдоскаго нагорья составляетъ 

хребетъ Нань-шань примфрно до мерид?ана г. Лань-чжоу. Восточная граница 

идетъ почти въ мерид1ональномъ направлен1и отъ г. Лань-чжоу до УКелтой 

рЪ$ки, а къ югу отъ послфдней— по водораздфлу между системами р$ки Тао-хе 

(притокъ Желтой) и системами Вей-хо (притокъ УКелтой р$ки) и Голубой 

рЪфки. Южная граница, в$роятно, водораздльная линя между правыми при- 

токами той части р. Тао-хе, которая течетъ съ з. на востокъ, и системой 

Голубой р$ки. Амдо— высокая страна, по которой проходятъ еще болфе вы- 

соке горные хребты, м5стами со снфговыми вершинами. Низшая точка, въ 

южной части — городъ Минъ-чжоу — лежитъ на высот$ 7600 х. 

11. Юю-западная Гань-су: сюда вошелъ мой сборъ въ Сигученскомъ округЪ и той 

части Минчжоускаго, которая лежитъ въ системЪ Голубой рЪки. 

12. Наюрная Сы-чуань: По пути экспедищи отъ г. Минъ-чжоу, черезъ г. Нань-пинъ, 

до г. Сунъ-панъ; съ 15 юня до 27 1юля 1885 г. 

13. Юю-восточная Гань-су: Сюда вошелъ мой сборъ въ округЪ г. Хой-сяна и на 

границф Шень-си. 

14. Шень-си: Мой сборъ въ концф Февраля 1886 г. ивъ началВ марта 1887 г. къ югу 

отъ г. Хой-сяна, главнымъ образомъ около дер. Ланъ-дзя-коу. 
% 
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Объяснене знаковъ. 

*,‚ въграфахъ 14-ти областей значитъ, что изъ данной области въ нашей коллекщи есть экземпляры 

(*), » » » что, хотя экземпляровъ нЪтъ, но видъ несомнЪфнно наблюдался 

* ‚ вЪ грахахъ вертикальнаго распредЪленя (16—19) обозначенъ вфроятный поясъ гнфздован1я. 

—_, » » » обозначаетъ, что въ данномъ поясЪ добыты наши экземпляры 

$ — зе4епз, осЪдлый. 

з — шашалз, гнЪздующий. 

| — Шеталз, зимуюнии. 

$ — тапзуо]алз, пролетный. 

е — егайсив, случайный. 
. — подлЪ буквы, что видъ рЪдокъ или очень рдокъ. 

:— подлЪ буквы, что видъ обыкновененъ. 

? — подлЪ буквы, какое либо сомнЪше. Напр. у Стапдаа соейсо от поставлено 5? ; видъ этотъ наблю- 

дался и зимой и лЪтомъ, но лЬтомъ только разъ, а громадные табуны, встрЪченные зимой въ 

альшийскихъ лугахъ, наводятъ на мысль, что частью они состоятъ изъ птицъ, гнЪздующихъ 
въ ТибетЪ, и соединились въ Гань-су только на, зимовку. 

2 — шаиалз рагит, 5етапз ех рал4е, гн5здуюция и зимуюция; въ тЪхъ случаяхъ, когда наши наблю- 

деня говорятъ въ пользу того предположен1я, что видъ въ большемъ или меньшемъ количе- 

ствЪ, но правильно зимуетъ въ мЪфстности и что вмфстЪ съ тЪмъ лом являются друия 

особи на гнЪздовку. 
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ТАБЛИЦА РАСПРЕДЪЛЕНИЯ СОБРАННАГО МАТЕРИАЛА 

ПО ПУТИ ЭКСПЕДИЩШИ. 

Система Голубой рЪки. 

Вертик. распред$л. 

полоса у св. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ. 
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Система Голубой рЪки. 

Вертик. распредфл. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ. 

рав. и гор. У-тай-шань. шапемъ и Ордосомъ. подошвы Нань-шаня. цы Гань-су. 

Свойство пребыван1я 

л\совъ. асовъ. 

Поасъ хвойныхъ 

поясъ. вида. 

— | Нижн!Й культурный $ 

Горн. стр. между Пекинск. Шень-си близъ грави- Горн. страна между У-тай- Хангайская оорн. страна. Культурн. полоса у сЪв. Пекинскаа равнина. Амдоское нагорье. Юго-зап. Гань-су. Нагорная Сы-чуань. Юго-вост. Гань-су. Альшийсказобласть. Страница. 

<> | С%в -вост. Гань-су. — | Поясъ лиственныхь п 1213] 14 15 | Г |7 |819 © — 
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» 
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ХХХУИ 

Система Голубой р5ки. 

Вертик. расиред$л. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИЛОВЪ. 

Иская горн. страна. - 

равн. и рор. У-тай-шань. шанемь и Ордосомъ. подошвы Нань-шаня. 

Гоби. 

цы Гань-су. лЪсовъ. вида. 

Горн. стр. между Шекинск. Нижн! культурный 
—_—_—_—_—————— 

Горн. страна между У-тай- СЗв.-вост. Гань-су. Нагорная Сы-чуань, Юго-вост. Гань-су. Шень-си близь грани- Свойство пребыван!я Цояеъ лиственныхь Поясъ хвойныхь Альшйская область Культурн. полоса у св. Амдоское нагорье. Страница, 

= | Пекинская равнива. <л | Ордосъ. <> | Ханга — > ра ©> — < — — — [2] — [2 г > => — [92] 

Са]офафез ше]апоре............|. 
Видубез сйгео] а... ............||.. 

К ИЕН ЬвОвыВЫ ОО 
» сшегесарШа,.........||. 

Мо{асШа 1епсорз1з.. ......... 
» заса ое нь 

Нешсигиз 3тепз13........... 
М1сгос1сШа ЭЗеошег........ 
Руспопо{из хапоггВоиз$. 
Эрилхиз зешйогаиез........ 
Вафах ]аосео]а1 $ „нь. 
Регогышиз Дау! 1............ 
Тгосва]ор{егоп ЕШой....... 

» стегегсерз. . 
» Закайзевемй. ... 

Тапосте]а тахйпа.......... 
» по] ма....... 

Рошаёог из Э6уаш.......- 
» отамтох....... 

Огуопаз{ез заппто.......... 
Сопозюща аешо@ шт :..... 
ЗиПога уеапа........ 

» сопзраеа...... 
»  Рглема]8КИ.......... 

СЬо]огийз рагадоха........... 
Рага4охогиз сибайсоШз .... 
Ешуейа сшеге!серз........ 

» КИЙ ар Я ден аьев а. 
Уивта @1а4ешаа... ....... 
Биуа сгимеега ............ 
Непиевей4оп Ггайотоза..... 

» Геггисшеа .... 
А]зеопах 124170313...........- 
Егу®гоз6егпа а] 1еШа....... 
Ро]уопмаз Нодезош.......... 
ТегрэрВопве шсеет.......... 
Сгур{о1орВа ферьгосерв аа. .. 
Эрша горы ма........... 
П!вепеа, сегупиуеши"з.. ... 
ХапПорус1а суапоте]аепа.. 
ВВуасогиз аЙе1тоза....... 
Тагяюег суапагиз. ........ 

» ОНА со тазенх. 
Ргампсо]а, шага. ......... 
Зума шшизешШа........... 
РвуПозсориз р!ашфейагзиз. . 

шаеп!г036т13...... 
геси]о14ез...... 
ргогеси!аз...... 
зирегс 0313. .... 
МапаеПи......... 

Тазейо]а, Аттап41............ |: 
Асгосерва]из огметаН5........ 
ГосизеПа сег1о]а........... 
(Се\а дау1Ч1ала. ............. 

» САП а0В.. „лье... . 



_ ХХХИИ 

Система Голубой рЪкн. 

я. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИЛОВЪ. 

рав. и гор. У-тай-шань. шанемъ и Ордосомъ. подошвы Нань-ш цы Гань-су. 

Свойство пребывая Горн. стр, между Пекинск. 

поясъ, 

Поясъ лиственныхь Шень-си близъ грани- Горн. страна между У-тай- Хангайская горн. страна. Культурн. полоса у сЪв. Амдоское нагорье. Юго-зап. Гань-су. Нагорная Сы-чуань. Юго-вост. Гань-су. Нижн!Й культурный Поясъ хвойных Альшийская область, Страница, 

== | Цекинская равнина. $2 | Горы У-тай-шань. <> | С$в.-вост. Гань-су. [4 — 
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Система Голубой рЪки. 

Вертик. распредзл. 

пребыван1я 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОБВЪ. 

рав. и гор. У-тай-шань. шанемъ и Ордосомъ. подошвы Нань-шаня. 

Горн, стр. между Пекинск. 

лЪсовъ. 

Горн. страна между У-тай- Культурн. полоса у св. Амдоское нагорье. Нагорная Сы-чуавь. Юго-вост. Гаиь-су. 
войство 

Поясъ хвойныхь Алышйская область. Страница. 

<> | Хантгайская горн. страна. -= | Пекинская равнина. ‚- | Поясъ лиственвыхъ 
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ГАВТАЕ. 

сегпа ЯЙицу!:1015 ыБетфава. Заип4ег$з. 

[5етпа ДилайИз, Эау14 её Оцз&., О1з. СЫше, р. 525.] 

Заиваегв, Ргос. 7.00]. Зос. Гоп. 1876, р. 649. 

РазмЪры: 

4 Дл. 360. Разм. 790; Кр. 255. Кл. 43. Пл. 20. Хв. 152. 

Экземпляръ: р. Шань-гань-хэ, близъ монастыря У— тай (С. Кит.), 1юнь. 

По клюву и ногамъ этотъ экземпляръ ни чфмъ не отличается отъ птицъ изъ 

С.-Петербурга, но цвфть опереня темнфе, какъ сверху, такъ особенно и снизу; по- 

этому мы оставляемъ за нимъ назваше 5. Нфеата, хотя сомнфваемся въ отличии по- 

слфдней даже какъ зи зрес1ез. 

этегпа ЯЙау!1а05 1юполрепи15з, Мог4м. 

[Зегпа 1опогрепииз, Оау14 её Оцз%,, 013. СЫше, р. 526.] 

Заипаегз, Ргос. 2001. Зое. Гов4. 1876, р. 679.—Зеефовш, Н15ё. ВгИ. Виз, Ш, р. 281. 

РазмБры: 

& Дл. 380, Рази. 785. Кр. 258. Кл. 42. Пл. 21. Хв. 153. 
Ф ь 370. » 790. » 265. » 42 » 19. » 166. 

Экземпляры: р. Шань-гань-хэ, близъ монастыря У— тай, Шюнь. 

Клювъ у нашего & черный, только у основашя нижней челюсти слегка краснфетъ; 

у ? такой же, но красный цвЪ$тъ приблизительно достигаетъ у. нижней челюсти; ноги у 

обоихъ бурыя. Цвфть оперешя такой же, какъ у предыдущей Формы, т. е. темнЪе, 

чфмъ у петербургскихъ. Это единственныя, повидимому, отлич1я нашей Формы оть ти- 

пичной 5. ДиланИз; по длинф крыла ихъ различить нельзя. Отм$фтимъ, что ширина 

сфрой полосы вдоль стержня 1-го маха шире, чфыъ у 5. Иишлаййз и 5. ИБеата. 

1 



Тыаогпувсевиаз аб екзи, У1о. 

[Тыдотупсйиз Этитетзй, Рау! её Опз%., 01з. СЫше, р. 456.] 

БЗееБовш, Сеост. 11. Свагадг., р. 314. 

Размфры: 

4 Дл. 400—420. Разм. 755—770. Кр. 220—224. Кл. 73—74. Пл. 43—46. 

? » — » —- » 225. » 87. » 45. 

Экземпляры: горы У-тай-шань, 1юль. 

Въ южной Гань-су этотъ видъ встрЪчается какъ въ восточной, такъ и въ за- 

падной ея части, но рфдокъ, хотя, кажется, повсюду совершенно осЪдлый. Попадается 

поодиночкЪ или парами, преимущественно по галечнымъ розсыпямъ горныхъ рЪкъ. 

РООТОРАСТЛАЕ. 

ЕТ паажфориаз теапорфегиз. Мсуег. 

[Е таториз сап@ из, Вау её Опз&., 013. СЬше, р. 462.] 

ЗееБовш, (еосг. 4134. СБага@г., рр. 276 её 277. 

РазмЪры: 

Кр. 221—240. Кл. 61—65. Пл. 109—124. 

Экземпляры: городъ Гао-тай (С. 3. Гань-су), 1юнь; — г. Хой-Сянъ, май. 

Весной 1885 г. около г. Хой-сяна встрЪчена лишь парочка этихъ птицъ въ начал 

мая. 

М отеп!1 агдаиафаз Ппедлллаз. Спу. 

[№итетиз Итеаиз, Рау14 её Оцз%., 013. СЫше. р. 457.] 

ЗеефоНш, Сеосг. 41341. СВага@г., рр. 321 её 324. 

РазмЪры: 

6 Дл. 555. Разм. 980. Кр. 272. Кл. 137. Пл. 80. 

Экземпляръ: г. Хой-Сянъ, Февраль. 

Одиночная птица добыта въ назалЬ Февраля на рисовыхъ поляхъ около г. Хой- 

сяна. Нашъ экземпляръ среднй между типичнымъ №. атдиайиз и №. Итеаз, но 

ближе къ поелднему. 

"Гофажли= са Ат (Тлпп.). 

[Тоатиз сайатз, Бау14 её Опцз&, 013. СЫше, р. 464.] 

ЗееБонш, Сеогг. 4131. Сватааг., рр. 349 её 358. 

Размфры: 

Кр. 146 — 153. Кл. 50. Пл. 46 — 48. 
Экземпляры: городъ Гао-тай (С. 3. Гань-су), 1юнь. 

"ПГотажиз оЛалео1ла, (Гип.). 

[Тоапиз Датеда, Рау14 её Оцз%., 013. Сьше, р. 464.] 

Беефовш, Сеовг. 411. Свата@г., рр. 350 её 365. 

РазмЪры: 

Дл. 230. Разм. 415. Кр. 121. Кл. 34. Пл. 37. 

Экземпляръ: дер. У-чанъ (близъ Пекина), май. 

Гу 



"Готалли= оспгориаз (Шп.). 

[Тоатиз осргориз, Вау14 её Оиз%,, 013. СЫше, р. 465.] 

ЗеефоНнш, Сеост. 41381. СВага@г., рр. 350 её 368. 

РазмЪры: 

Ф Дл. 240. Разм. 445 — 450. Кр. 135 — 138. Кл. 37 — 40. Пл. 35 — 34. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль. 

Зимуеть въ небольшомъ количествВ по рисовымъ полямъ близъ г. Хой-сяна. 

Аспаз пурд4еиеиз ([пп.). 

[Титодозаез пуроеисиз, Рау14 её Оцз+., 015. СШше, р. 467.] 

Зеефовюш, Сеостг. 41з4т1Ъ. СБата@г., рр. 350 её 371. 

Размфры: 
` Дл. 205. Разм. 345. Кр. 110. Кл. 29. Пл. 23. Г 

Экземпляры: дер. У-чанъ (близл, Пекина), май;— оз. Чаганъ-Норъ (Ордосъ), августъ. 

Т лоза таалалниага тпе1лааго1Аез. боп14. 

[Тлтоза Отелрез, Рау! её Опз+., 01з. СЬше, р. 460.] 

ЗееБовш, Сеосг. 4131. СВагааг., р. 391. 

Размфры: 

Дл. 370. Разм. 640. Кр. 181. Кл. 71. Пл. 57. 

Экземпляръ: 0з. Чаган’ь-норъ (Ордосъ), августъ. 

С Ивасюо тесла]. Зушрое. 

[@атадо тедйа, Бах14 её Опз%., 013. СЫте, р. 477.] 

ЗееБовш, Сеосг. @1заЪ. СВага@г., рр. 470 её 479. 

РазмЪры: 
Дл. 285. Разм. 490. Кр. 141. Кл. 70 Пл. 36. 

Экземпляръ: мЬстечко Хе-коу (на 2Желт. р. къ югу отъ г. Куку-хото), августъ. 

У нашего экземпляра 20 рулей, изъ которыхъ 12 шириною меньше 0,3 дюйма 

(7шш.), и длина крыла въ 5,55 дюйма, что вполнф подходить подъ лагнозъ Зеефойт?а, 

по которому длина крыла этого вида вартруеть отъ 5,4 до 5,6 дюйма. 

СЛ Ивасо оаЛИвасо (Шпп.). 

[ба тадо зсоораета, О ау14 её Опз&,, 01з. СЫше, р. 478.] 

Зееров, Сеосг. 4134г. Свагайг., рр. 470 её 484. 

РазмЪры: 

© Да. 275. Разм. 495. Кр. 128. Кл. 72 Пл. 32. 

Экземпляры: г. Хой-Сянъ, Февраль. 

Бекасы зимуютъ въ небольшомъ количеств® по рисовымъ полямъ около Г. Хой-сяна. 

р. ЧИ РИО 



ВАБИЛАЕ. 

Е Ла аоааллеи$ паОеслах. В1у\. 

[Кайиз зт@сиз, Рау её Оцз%., 01. Сыше, р. 489.] 

Зеефовж, Н13. Вги. В., П, р. 552. 

РазмЪры: 

а Дл. 295. Разм. 450. Кр. 131. Кл. 45. Пл. 43. 

Ф » 260. » 410. » 122. » 40, » 40. 

Экземпляры: уроч. Терманъ-байшинъ (Ордосъ), августъ. 

Салма <1оюгорлаз (пп.). 

[дайтища сМоториз, Рау! её Оцз%., 013. СЫше, р. 485.] 

Беефонм. Н13. Вги. В., П, р. 557. 

РазмЪры: 

Ф Дл. 330. Разм. 505. Кр. 163. Кл. 27. Пл. 46. 

Экземпляртъ: дер. У-чанъ (близъ Пекина), май. - 

ЕаНеса афга. Га. 

[Риса ата, Рау сё Оиз+., 013. СЬше, р. 489.] 

ЗееБонш, Н1з. Вги. В., И, р. 564. 

РазмЪры: 
4 Дл. 445. Разм. 745. Кр. 200. Кл. 38. Пл. 56. 

Экземиляръ: городъ Дзинъ-дзи-пу (С. Гань-су), сентябрь. 

АМАТШАЕ. 

Слазалеа паба (Ра||.). 

[Сазатса тиа, Баута её Оцзё,, 015. Сыше, р. 497.] 

Пгевззег, В. оЁ Еиг., УТ, р. 461, р1. 421. 

РазмЪры: 

Ф Кр. 335. Кл. 50. Пл. 58. 

Экземпляръ: оз. Чаганъ-норъ (Ордосъ), августъ. 

"ГаАотвл согплибла (5. 1. бше|.). 

[Тадотпа Ваопя, аут её Оцз&,, 013. СБше, р. 497.] 

Пгеззег, В. оё Епг., УТ, р. 451, р1. 420. 

РазмЪры: 

Пит. Дл. 545. Разм, 910. Кр. 250. Кл. 41. Пл. 50. 

Экземпляръ: оз. Чаганъ-норъ (Ордосъ), августъ. 

А паз Бозепваз. ип. 

[Апаз Бозсйаз, БаутА её Оцз,, 01. СЬше, р. 495.] 

Шгеззег, В. оё Еаг., УГ, р. 469, р1. 422. 

Кряквы зимуютъ въ довольно большомъ количествЪ по рисовымЪ полямъ близъ г. 

Хой-сяна, но въ мартЪ улетаютъ и лБтомъ, какъ говорятъ, здфеь совсфмъ нфтъ утокъ. 



е 

А паз хопогпупсепа. Зушрое. 

[Апаз гопотрупсра, О аут её Оцзё,, О1з., СБше, р. 496.] 

бу1щВое, Ргос. 2001. Бос. [лоп4., 1871, р. 417. — Тешш. её ЗеЁ., Капа Фар, р1. 82. (Апаз роесз- 

отТупейа, пучаа). 

РазмЪры: 

а Дл. 620. Разм. 970. Кр. 300. Кл. 66. Пл. 48. 

о Ко — 0.280, 5 65: э 43: 

Экземпляры: городъ Дзинь- дзи-пу (С. Гань-су), сентябрь; — городъ Фу-и-тинъ (С. Гань-су), 

1ЮНЬ. 

<иегаие А 1а сгессл (111.). 

[Оиетдисаша стесса, О ау14 её Оцз&., 013. Сыше, р. 502.] 

Огезъег, В. оЁ Еиг., УТ, р. 507, р1. 426. 

Размры: 

а Дл. 365—380. Разм. 595—610. Кр. 168—178. Кл. 42. Пл. 29—30. 

Ф » — » — » 165: » 42. » 28. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, Февраль. 

Этоть зирокъ зимуетъ въ неболыпомъ количеств по р$камъ Хой-сянскаго ок- 

руга, но на рисовыхъ поляхъ близъ города Хой-сяна встрЪчается очень р$дко, отдВль- 

ными парочками; въ Февраль же становится обыкновеннымъ. Маленьке табунки, штукъ 

въ 10, соединяются здЪеь въ болыше и улетаютъ въ мартф. 

Еапо ща егазбаха, (Геас1). 

[Рис стзища, аут её Оцзё,, 013. Сыше, р. 508.] 

Огеззех, В. о# Еиг., УТ, р. 573, р1. 437. 

Разм ры: 
Ф Дл. 355. Разм. 590. Ку. 187. Кл. 43. Пл. 34. 

Экземпляръ: г. Хой-Сянъ, Февраль. 

Одна особь этого вида встр$чена однажды, въ середин$ Февраля, на рисовыхъ 

поляхъ близъ г. Хой-сяна. 

ОТСОХМПЛАЕ. 

Слеопта ласка. [1пп. 

[Ссота тадта, аут её Оцз&., О1з. СЫше, р. 450.] 

Пгевзег, В. оЁ Ешг., УТ, р. 309, р1. 406. 

РазмЪры: 

Кр. 600. Кл, 197. Пл. 190. Хв. 334. 

Экземпляръ: городъ Гао-тай (С. 3. Гань-су), 1юнь. 

ТВТОТЛАЕ. 

М рроша в1рров (Тешп.). 

[Тиз парроп её Таз паррот, чат. тет, О ау14 её О цз, 013. СЫше, р. 453, р1. 116 её р. 454, |1. 117.] 

153 прроп: Тетштск, Р]. С0]ог., р1. 551 (1885). —Т ешта. её ЗсЪ1., Каппа Тар., р. 117, р1. ЫХХТ 

(1850). —ЗсВ1есе], Напа!. ПуегК., 1, р. 428 (1857).—Маактъ, Путеш. по дол. р. Уссури, 1, стр. 180 
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(1861).—З\1аВое, Пз 1861, р. 261. — В1аК1з4оп, ПЗ 1862, р. 331. —ЗеВ1еве], Маф. Н1з. №- 

ег; 4е Птег. р. 244 (1862); — 14., Маз. Рау-Ваз, Пуг. 4, р. 9 (1863). — Зум1шВое, Ргое. 200]. Бос. 

Гопа. 1863, р. 318; — 14., Пыз 1863, р. 416; — 14., Пиз 1867, р. 413.—Пржевальский, Пут. Усс. 

Кр. стр. 175, прил. стр. 52, п9 180 (1870).—уоп Ношеуек, Тоиги. Аг ОгпИ®. 1870, р. 427. — А. 

Пау!а, Моцу. Агсв. Миз. 1871, Вий. УП, Са%. п® 409.—З у твое, Ргос. 2001. Бос. №004, 1871, р. 

411; — 14., Т5з 1873, р. 249; — 14., 55 1875, р. 455. — Тасхапо\зКЪ Зойги. #аг Ого. 1875, р. 

956.—А. ау! а, Зопги. #013. Уоу. Ешр. СЫ. Т, р. 28 (1875). — Рау! её Опзба] её, 013. СЫше, 

р. 453, р1. 116 (1877). — Оцзфа]еф, №опу. Агев. Миз. 1878, р. 175. —В1ак1з4оп её Ргеуег, 1$ 

1878, р. 223;—14., Тг. Аз. Вос. Тар. УШШ (1880), р. 198;—14., Тг. Аз. 50с. Фар. Х (1882), р. 117.— 

В]аК1з60п, Ашепа. 143%. В. Тар., р. 12 (1884). 

Сетописиз трроп: ©. В. @гау, Таз В. Вги. Миз., ПТ, р. 91 (1844); —14., Нал9-1. В. Ш, р. 40, вр. 

10232 (1871).—М?Уеап, Ргос. Воу. РВуз. Зое. Ешь. 1877, р.—ехёг. р. 7 (ЙЧе Ббе]певег, Ргос. 

Оп. 56. М№аё. Маз. 1887, р. 272). 
М№Мррота Теттатеи: Ве1свепЪасв, уз. Ау. р. ХТУ, р|. 141, Яо. 538 (1850). 

Мррота тирроп: Вопарагфе, Сошрё. геп4. Ас. Зе. Х1,, Та]. 4ез Нёгоп, и® 162 (1855):— 14., Сопзр. 

Ау. П, р. 152 (1857). — Тасхапоззки, Ви. 50с. 2001. Ег. 1876, р. 258.—Е Ио, Ргое. 200]. Бос. 

Гоп4. 1877, р. 477.—5{е]песег, Ргос. Оп. 54. Маф. Миз. 1887, р. 272. 

Тз (Сетописиз) тррот: Ва@4е, Ве1зе пп 544. у. 08-51., р. 341 (1863). 

Тоз $пепзаз: А. ау! 4, Сошрё. гепа. Ас. Вс. 1ХХУ р. 64 (1874);—14., Апп. 4ез Эс. Маф, 5° зёг, МХ 

агё. 10 9, (1874). 
Таз трроп, саг. тепз18: Оиз$а]е4, Мопу. Агсв. Миз. 1872. ВиЙ. УПТ, р. 129, р]. 6. Рау! её 

Оцзёа]е%, 015. СЬше, р. 454, р1. 117 (1877).—О изб а]1еф, Моцу. АгеВ. Маз. 1878, р. 175. 

1518 Тетттей: Ве1сВепоу, Фопги. Аг ОгвИФ. 1877, р. 152. 

РазмБры: 

4 Дл. 820. Разм. 1500. Кр. 410. Кл. 183. Пл. 83. Хв. 185. 
Ф » 150—770. » 1390—1410. » 376—392. » 158—162. » 75—77. » 166—180. 

Хвостъ выдается за крылья на 95 м. м. 

Радужина грязно-красная; голая морщинистая кожа головы оранжево-красная; плюсны 

такаго же, но болЪе грязнаго цвЪта; клювъ черный, конецъ его красный. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, Февраль. 

Первый разъ я встрЪтилъ ибисовъ въ концф ноября 1884 г. по пути отъ г. Лань- 

джеу въ г. Хой-сянъ, куда ЪФхалъ зимовать. Небольшой табунокъ, штукъ въ 5, по- 

пался въ долинЪ одной горной р$ки, верстахъ въ 70 не дофзжая до г. Хой-сяна. Я 

добылъ одну совершенно бЪфлую птицу и такого же цв$та были и остальныя. Около 

г. Хой-сяна я нашелъ ибисовъ въ болышомъ количеств$, они постоянно держались по 

рисовымъ полямъ близъ самаго города. ВеЪ, которыхъ я видфлъ въ продолжеши де- 

кабря, были совершенно б$лы. Въ концф января я въ первый разъ замфтилъ, что 

нфкоторые ибисы имфютъ слабый сфрый оттнокъ на голов$ и шеф. Въ Ффеврал$ сЪро- 

ватыя птицы стали попадаться чаще и чаще, а цвфтъ ихъ сталъ гораздо рЪзче; къ 

концу этого м$еяца сфрые ибисы были въ громадномъ большинств$, бфлые же встрЪ- 

чались какъ исключеше. Постепенность въ измфненш окраски дфлаетъ невфроятнымъ 

предположене, что зимующе здЪсь бфлые ибисы улетаютъ и смфняются къ лБту дру- 

гими, сфрыми. Очевидно, происходитъ перемФна наряда т5хъ же самыхъ птицъ. Этого 

же мнфния держатся католическе миссюнеры белымйцы, живуше въ г. Хой-сянф уже 

нфсколько лЬтъ. Смфна наряда ибисовъ, кажется, вполн® заканчивается къ марту. По- 

сЪтивши г. Хой-сянъ вторично въ конц$ Февраля 1887, я особенно старался добыть 

бЪлыхъ ибисовъ. ОБрыхъ я видалъь ежедневно десятками, но бЪлаго отыскаль лишь 

Ё.--—-Ф>>-— 

И 
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одного. Эго оказалась сравнительно моладая самка съ бурыми концами первыхъ трехъ 

маховъ. Она была очень худа, имБла на груди не виолн$ еще зажившую рану и, вЪ- 

роятно, только по болЁзни отстала отъ другахъ въ перемфн$ наряда. 

ВмБстБ съ изм$нешемъ цвфта опереня, идеть отложене чернаго пигмента въ 

кожБ шеи и головы. Приготовляя шкурки сфрыхъ ибисовъ, битыхъ въ концЪ Фев- 

раля, я замфтиль, что всЪ они имфли на кожф шеи и головы большя темныя пиг- 

ментныя пятна, которыхъ не было у б$лыхъ ибисовъ, битыхъ въ началБ зимы, а 

также и у вышеупомянутой самки. Эти пятна, особенно рЪзко выступали на внутренней 

поверхности кожи, хотя были видны и снаружи. Чтобы дать понят!е объ ихъ Формф, 

прнлагаемъ, сдЪланный на мфстБ, схематичесый рисунокъ, изображающий кожу головы 

и шеи ибисовъ, какъ она представлается при препаровк$. 

Пигментныя пятна на кожЪ шеи и головы М. ирроп. 

На лЪво видна передняя часть черепа съ глазной впадиной и ноздревой полост!ю; направо — 

шкура; два черныхъ пятна — отверст!я въ ней, большое — глазное, малое —ушное; изог нутая черта между 

ними — складка образующаяся на границЪ плотной кожи, которая снаружи покрыта перьями, и тонкой 

кожи, которая снаружи гола. Верхнй рисупокъ взятъ со стараго самца, нижн!Й — со старой, очень 

сЪрой самки. 0бЪ птицы добыты въ концЪ Февраля. 

Въ связи съ ивЪтомъ оперешя птицъ, величина, цвфтъ и р5зкость очертаний 

пигментированнаго пространства были различны. Не очень сфрые ибисы имфли съ 
1* 
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каждой стороны шеи, къ зади отъ ушныхъ отверстй, по отдфльному большому пиг- 

ментному пятну (верхшй рисунокъ), которое было рЪзко ограничено только со сто- 

роны клюва и подбородка, совершенно черно только впизъ оть ушныхъ отверстй; 

со стороны же затылка — безъ рЪзкой границы, буровато и усфяно маленькими 

совершенно черными пятнышками. У болБе сфрыхъ ибисовъ пятна были больше и 

чернфе, а у очень сфрыхъ (нижнй рисунокъ) пигментированная область составляла 

одно сплошное цфлое, занимая весь верхъ оперенной части головы и бока передней 

части шеи и протягиваясь вдоль послфдней, узкимъ клиномъ съ каждой стороны, до- 

вольно далеко назадъ. Цвфтъ ея былъ угольно-черный, а границы совершенно рЪзки. 

Очевидно, въ первомъ случаЪ процессъ пигментащи былъ въ ходу, въ посл6днемъ— 

закончился. 

СмЪна наряда, какъ я уже сказалъ, началась съ конца января, и почти закончи- 

лась къ марту. За все это время въ поведени ибисовъ не замфчалось никакихъ приз- 

наковъ, которые указывали бы на наступлене брачнаго пер1ода. Яичники самки, 

добытой въ конц Февраля. очень сфрой и съ закончившейся пигментащей кожи, были 

почти не набухши, а отдфльные (самые крупные) пузырьки въ нихъ — величиной сдва 

лишь въ конопляное зерно. 

ПросмотрЪвъ литературныя св5деншя, мы убЪфдились, что во всфхъ случаяхъ, когда 

есть описане цвЪфта птицъ и время наблюденй или добычи, сопоставлеше одного съ 

другимъ вполнё подтверждаеть выше приведенныя наблюденя. Ибисы бываютъ 6Ъ- 

лыми только осенью и зимой, весной жеи лБтомъ они сфры. Это вБрно какъ для взро- 

слыхъ птицъ, такъ и для молодыхъ и подтверждается данными, какъ изъ Китая и Ус- 

сурйскаго края, такъ и изъ Японии *). 

1) Бьлыя тицы: Зу1шВое наблюдалъ около г. Нинъ-по большя стаи ибисовъ два раза: 23 ав- 

уста они состояли изъ бфлыхъ и темныхъ птицъ вмЪетЪ, а 18 ноября только изъ однихъ бЪлыхъ. Два, 

изъ добытыхъ послЪдняго числа ибисовъ, описаны Зу1тйое, какъ самецъ и самка послЪ осенней 

линьки. Судя по остаткамъ оперен1я на тЪхтъ частяхъ головы, которыя голы у старыхъ, по темному цвЪту 

плюсенъ и бурымъ наружнымъ махамъ,—это несомн$нно молодыя птицы. (151$ 1873, р. 249).—Два япон- 

скихъ экземпляра г. З$е]перег’а, добытые въ январь, оба бЪлы, и оба несомнфнно молодыя птицы 

(Ргос. Оп. $. Маф. Миз. 1887, р. 282). — БЪлые ибисы появляются около Пекина, по словамъ Давида, 

только зимой, и зимой же онъ наблюдалъ ихъ въ Шенси (013. СЬше, рр. 454 еф 455.). 

Спрыя типицы: На оз. Ханка ибисы появились, по словамъ Пржевальскаго, 13 марта ст. ст. и 

добытые имъ экземпляры имютъ спину, переднюю часть шеи и хохолъ «пепельно голубые». (Пут. Усс. 

Кр. стр. 175.).— Экземпляръ Зу1щВое изъ Хакодате, помфченъ апртълемь и названъ имъ «вполнЪ вы- 

росшей незр$лой сЪрой птицей». По времени добычи это, вЪроятно, совершенно взрослая птица. (11$ 

1875, р. 455.) —ВсЪ ибисы, которыхъ наблюдаль Давиду весной въ Ю. 3. части провинши Дже-дзянъ 

были, по его словамъ, сЪры; экземпляры, добытые 12—27 апръаля, послужили типомъ его 1018 8тепз1$ 

(Топго. Тго1$. Уоу. Ешр. Сыш., Т, р. 28.). — Три сБрыхъ экземпляра добыты въ Уссур!йскомъ краЪ Год- 

левскимъ въ то время, когда въ зиьздалхь были еще птенцы. (Топги. {аг Огой®. 1875, р. 256; Вай. 5ос. 

7.001. Ех. 1876, р. 258.).—Ибисъ, полученный Эу1Вое 10 зюня живымъ, имБлъ оперене «аизКу сгеат со- 

1ойг, уазвей ИзЪЯу \ИВ гозу». Птица эта, судя по описан!ю, несомнЪнно молодая. (113 1873, р. 249).— 

Ибисы, встр5ченные т$мъ же авторомъ 21 2юня — 25 зюал 1860 г. около ТаПеп-Вау (сЪв. Кит.) всЪ 

были съ темной головой (Из 1861, р. 261.). — Экземпляръ, добытый Маакомъ 3 авуста ст. ст нар. 

Сунгачи (близъ Ханка), по описан!ю Радде «Ъез 2 еше зеВтиле сгапе, ш’з бе] ИеЪе гевепае ЕагЪе». Эта 

птица, вЪроятно, одного возраста съ птицей, полученной живою З\у1щВое (Путеш. по дол. р. Уссури, 

Т, стр. 180; Целзе пи Ба. у. 034-51., р. 342). 
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Какимъ путемъ просходитъ осенняя смфна наряда и о линькБ ибисовъ ничего 

неизвЪстно '). 

Ибисы водятся въ Ю. Гань-су, насколько мнф извфетно, только въ округахъ го- 

родовъ Хой-сяна и Ченъ-сяна. Это объясняется тфмъ, что только въ этой мЪстности 

встрфчаются условйя, благотрятныя для ихъ жизни. Шировя и полог!я долины рЪкъ 

дБлаютъ здфеь возможной культуру риса въ болышихъ размфрахъ, по рисовымъ же 

полямъ птицы во всякое время года находятъ достаточно пищи. Услов1я особенно бла- 

гопрятны около г. Хой-сяна, гдВ, при обширныхъ рисовыхъ поляхъ, обиле крупныхъ 

деревьевъ, на которыхъ ибисы ночуютъ и гифздятся. Они составляютъ здЪсь совер- 

шенно осфдлую колошю. Цлый день птицы держатся по рисовымъ полямъ, расха- 

живая по одиночк или собираясь компан1ями штукъ въ 5—6. Иногда они посфщаютъ 

пашни, расположенныя по уваламъ и долины смежныхъ рЪфхъ, но къ вечеру, какъ я за- 

мЬтилъ, всегда прилетаютъ обратно. Ночуютъ, обыкновенно, на разъ избранныхъ де- 

ревьяхъ въ садахъ г. Хой-сяна и ближайшихъ кумирень; на ночлегь прилетаютъ 

на, закатБ солнца. 

Ибисы умныя, спокойныя и молчаливыя птицы. Не пресл6дуемые ни кфмъ, они 

не пугливы, однако же очень осторожны. Спокойно пасясь вблизи тропинокъ, по ко- 

торымъ снуютъ пБшеходы, они тотчасъ улетаютъ, если замфтятъ, что на нихъ обра- 

щено внимане. Расхаживали-ли они по болоту, отдыхали -ли обществомъ на су- 

хомъ берегу (при чемъ одни дремлютъ, стоя неподвижно и закинувъ голову на спиву, 

друге охорашиваются и чистятъь клювомъ перья) — я никогда не замфчаль между 

ними никакого оживлешя, ссоръ или игръ. Голосъ ибиса, низкое и отрывистое кар- 

канье, слышится крайне рЪдко; каркнетъ иногда разъ или два, пролетающая мимо 

птица, но я никогда не слыхалъ, чтобы ибисы кричали подолгу или, сидя на землЪ. 

АВОЕШАЕ. 

Зофбалкгиз збеПал-1 (1ит.). 

[Воаитиз зеПалч8, О ау14 её Оив+,, 013. СЫше, р. 446. ] 

Пгеззег, В. о# Еиг., УТ, р. 289, р1. 403. 

Разифры: 
Ф Дл. 700. Разм. 1160. Кр. 285. Кл. 76. Пл. 89. Хв. 110. 

Экземпляры: ур. Терминъ-байшинъ (Ордосъ), августъ. 

1) О линькЪ ибисовъ говоритъ только Бушвое (113 1873.), но кажется, лишь по предположен!ю. 

Молодыя птицы, по его словамъ, удерживають сЪрое оперен1е въ продолжен лЪта и перелиниваютъ около 

октября въ бЪлое, при чемъ крылья и хвостъ остаются старые. Посл дняя подробность предполагаетъ 

непремнно Фактическое основане. Такъ какъ, насколько намъ извЪетно, Э\у1тВое другихъ молодыхъ 

ибисовъ, кром описанныхъ въ этой же статьЪ, не имфлъ, то подробность эта, вЪроятно, относится къ 

двумъ птицамъ, описаннымъ имъ подъ назван!емъ самца и самки послЪ осенней линьки. Старый хвостъ 

и крылья и остатокъ пуха на голов указываютъ только на молодость, но викакихЪ указан!й въ опи- 

сани, что птицы эти дЪйствительно перелинявиия—нЪтЪ. Такимъ образомъ, линька и время ея являются 

только предположенями автора для объяснен!я того, что стая ибисовъ, встрЪченная имъ 23 августа, 

состояла изъ бфлыхъ и сфрыхъ птицъ, 18 же октября — только лишь изъ бЪлыхъ. 
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ТТего 11а аа тпоаезта (). Е. Сгау). 

[Него@а$ афа, рау14 её Оцз&., 015. СЬше, р. 439.] 

Зеефовюш, Н!3. Вги. В., П, р. 478. 

РазмЪры: 

Дл. 970. Разм. 1430. Кр. 362. Кл. 131. Пл. 170. хв. 148. 

Экземпляръ: дер. У-чанъ (близъ Пекина), май. 

ТЕТВАОМТЛАЕ. 

"Гетгазсез Зеууее хо уу1, Рг2е\. 

Пржевальск!й, Монг и стр. Танг., П, птицы, стр. 130, табл. ХУПТ. 

РазмБры: 

а Дл. 365—390. Разм. —540. Кр. 162—164. Кл. 21—20. Пл. 35—38. Хв. 120—133. 

Ф » 350—380. » 510-530. » 160. » 20—21. » 36-38. » 120-130. 

Экземпляры: дер. Дзю-юднь, августъ;—дер. Джоза-паза, сентябрь;—дер. САтани, октябрь, 

январь. 

Открытый Пржевальскимъ въ горахъ С. 3. Гань су, рябчикъ водится также 

въ юго-западной части провинции, въ Минджеускомъ и Сигученекомъ округахъ, но 

повсюду здЪсь очень рЪдокъ. За два года я ветрЪ$тилъ его всего разъ пять, большею 

частю въ еловыхъ лфсахъ на высотБ съ 9000 хутъ п разъ (лБтомъ) въ алыийской 

области, въ заросляхъ кустарныхъ рододендровъ; — во веБхъ случаяхъ одиночныхъ 

птицъ. Тангуты зовутъ рябчика «Поба» или «Чоба», но назваше это, какъ и сама 

птица, мало извЪстно. 

Молодой самецъ, добытый въ начал августа (7), почти вылинявший, но еще 

съ невполнЪ отросшими махами и хвостомъ, совершенно похожъ па, взрослаго. Старая 

самка, убитая въ концф того же м$Бсяца (20°), была въ полной линькЪф. Старая самка, 

добытая въ пачалБ октября, очевидно, только что закончила линьку: оперене безуко- 

ризненной свЪжести, а на очинахъ маховъ видны еще пленки. 

Ре их Багфаха, .. Уегг. её 4ез Мигв. 

[Репа фатоща, Озута её Оцз+., 013. Сыте, р. 392.] 

РазмБры: 

Ер. 150. Кл. 21. Пл. 37. Хв. 89. 

Экземпляръ: монаст. Гумбумъ (близъ г. Синина), зима. 

Въ Ю. Гань-су не встрЪчена. 



в. 

РегАгх э1Ралиеа, Ргре\. 

Пржевальск!й, Монг. и стр. Танг., П, птицы, стр. 124. 

Размфры: 

ЯД 1320 Разме 480: (Кр: 1 148; и Вх. 22. Мл» 45. Хв 95 

Ф » 300—305. » 445—410. » 133—138. » 921. » 39—40. » 79—86. 

Радужина свЪтло-коричневая; клювъ зеленовато-сЪрый; ноздревые клапаны желтые; 

плюсны свЪтло-сЪрыя; подошвы желтоватыя; когти бурые. Вокругъ глазъ узкое оперен- 

ное колечко, пространство же подъ и къ зади отъ глазъ покрыто бородавчатой кожей 

краснаго цвЪта. 

Экземпляры: дер. Чунъ-дзя (70 верстъь къ ю. оть г. Синина), апрЪль; — дер. Та-хей-гоу 

декабрь. 

Пржевальский, открывпий эту куропатку въ горахъ С. 3. Гань-су, отличиль 

ее отъ Р. Но49з0т4 только по отсутств!ю у нея чернаго пятна на животф. Никакихъ 

слБдовъ чернаго цвЪта па животБ нЪтъ также и у нашихъ экземпляровъ, но кромЁ 

этого они отличаются отъ Р. Но4980т, судя по рисунку Чои14?а (В. оЁ Аз., УТ, р. 

74.) тБмъ, что имБютъ перья подбородка удлиненыя и съ темными кончиками, со- 

вершенно какъ у Р. ба’баа, о чемъ Пржевальск!й не упоминаетъ. 

Вуропатка эта въ Ю. Гань-су встрЪчена мной лишь въ одномъ мЪст$: противъ 

дер. Та-хей-гоу, на перевал черезъ хребетъ, отдфляющи здЪсь Гань-су отъ Сычуани. 

Птицы держались табунками, въ 5 — 10 штукъ, въ лугахъ и кустарныхъ заросляхъ 

альшийской области. По словамъ охотниковъ тангутовъ, Р. {алиса водится также въ 

округ$ г. Ди-дао, въ горахъ праваго берега р. Тао-хэ. 

Саесса 1$ заха $ оепакКаг (Сгау). 

[Сассаблз спиКаг, Эау14 сё Оцз&,, 013. СЫше, р. 395.] 

Зеефовм, Н136. Вти. В., П, р. 458. — Огеззег, В. оЁ Епг., УП, р. 102, р/. 470, Яв. 2 (зпивёга). 

РазмЪБры: 

Кр. 162. Кл. 24. Пл, 49. Хв. 110. 

Экземпляръ: рЪк. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ. 

Въ Ю. Гань-су эта куропатка р$дка и ветр$чена мною лишь въ одномъ мЪетф: 

по береговымъ скаламъ рЪки, на которой стоитъ г. Си-гу, близъ города и ниже. 

Вверхъ же по рЪки и въ другихъ частяхь Сигученскаго округа, насколько мнф изв- 

стно, ея нигдЪ нёть. Не встр$чалъь я ее также и въ Хой-сянекомъ округ. Мои 

ганьсуйсве экземпляры, къ сожалБню, затерялись, но кажется, они не представляли 

ни какихъ отлиий отъ птиць изъ Ордоса. 
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Т.егуа иту1еО1а (Но45$.). 

[Гегоа пила, Бау1а её Оцз., 013. СЫще, р. 392, р1, 115.] 

Тег4оп, В. Тва., П, р. 555. — боп1@, В. оЁ Аз., УТ, р1. 75. 

Размфры: 

4 Дл. 390—405. Разм. 605—625. Кр. 180—185. Кл. 24—27. Пл. 40—41. Хв. 112—134. 

9 » 400. » 620. » 186. » 25. » 43. » 125. 

Радужина свЪтлая буро-коричневая; клювъ и ноздревые клапаны кораллово-красные, 

верхъ клюва съ буроватымъ отт$нкомъ; плюены красныя, какъ клювъ; пальцы бурЪе; 
когти сверху черные, снизу желтые. 

Экземпляры: дер. Та-хей-гоу, ноябрь. 

Эта куропатка, найденная въ КитаЪф только въ Мупинф Давидомъ, встрЪчена 

мной въ Сигученскомъ округ, въ хребтЪ, отдфляющемъ его отъ Сы-чуани. Очень 

рЪдка. 7Киветь небольшими табунками, въ 5—6 штукъ, въ скалахъ и розсыпяхъ аль- 

шйской области, въ тБхь же почти мЪстахъ, гдф и ТегаодаЙиз @@атиз. ОбЪ птицы 

извфстны у тангутовъ подъ общимъ назвашемъ «Куму», къ которому для обозначеня 

Г. пояса прибавляютъ слово «чэ» — малый (Куму-ч9.). 

"ГегаооаШиаз метан исх. 60014. 

[ Тегаодаиз ети, Бау14 её Опвзё, 013. СЫше, р. 391.] 

Сош1@, В. оЁ Аз., УТ, р|. 32. — Пржевальский, Монг. и стр. Танг., П, птицы, стр. 127. 

РазмЪры: 

4 Дл. 550—565. Разм. 880—885. Кр. 257—262. Кл. 35—36. Пл. 58—60. Хв. 178—183. 

Ф » 585 » 830. » 238. » 34. У 05. р 163. 

Радужина темно-бурая; клювъ и голая кожа надъ глазомъ желтые; ноздревые 
клапаны оранжево-красные; плюсна и голая кожа за глазомъ оранжево желтыя; когти 
бурые. У самокъ клювъ блфднЪе, чЪмъ у самцовъ и верхъ его зеленоватый. 

Экземпляры: дер. Та-хей-гоу, ноябрь;— долина р. Бардунъ въ Нань-шанЪ, май. 

О нашихъ экземплярахъ скажемъ тоже, что зам$тиль Пржевальский о итицахъ 

изъ С. 3. Гань-су и С. Тибета. Ни у одного изъ нихъ нфтъ на груди ‘такого сплош- 

наго бЪлаго пятна, какъ изображено у бои14’а, атри отдфльныхъ пятна, два по бокамъ 

груди и одно на подбородк$. Промежутки между пятнами и бока шеи пепельно-сфрые 

съ желтоватымъ оттБнкомъ. У одного изъ нашихъ экземпляровъ (наныпаньскаго) 

боковыя пятна очень велики, такъ что почти слились на серединЪ груди, но отъ шей- 

наго пятна всетаки отдфлены широкимъ промежуткомъ сфраго цвЪта. Наша самка 

(Спгученскаго округа) подобна, описанной Пржевальскимъ: «имфетъ узкую сере- 

дину горла бЪлаго цвфта, бока же горла и передняя часть груди почти одноцвЪтны со 

спиной, т. е. изжелта буроваты съ частыми черноватыми струйками и крапинками». 

Прибавимъ только, что наибольшая примфсь чернаго цвЪта на груди у нашей птицы 

находится близъ нижней границы бфлаго шейнаго пятна. 
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Въ Ю. Гань-су Т. #беатиз крайне рфдокъ и встрЪчается лишь на самыхъ вы- 

сокихъ вершинахъ горныхъ хребтовъ, въ скалахъ и розсыпяхъ альийской области. Я 

нашелъ его въ хребтБ, отдфляющемъ Сигученскй округъ отъ Сы-чуани и въ горахъ 

лваго берега Сигученской рЪки противъ д. Лотани. 

Въ верховьяхъ Сигученской рфки Т. Ибеёаптиз по словамъ тангутовъ довольно 

обыкновененъ. Тангуты называютъ эту птицу «Куму-чва», т. е. Куму большой, въ от- 

личе отъ малаго Куму или Г. ийсом. 

РНАЗГАМШАЕ. 

1бпао:1а15 51щепв515$. Оау!1. 

[Ладииз 5теп58, Оау14 её Оцз&, 015. Сыше, р. 402, р|. 114.] 

Пау!4 е+ Опз{а1е+, 013. СЫше р. 402, р|. 114.— Пржевальский, Монг. и стр. Танг., П, птицы, 

стр. 122 (1.@ео}гоу; —19., Отъ Кяхт. на ист. Желт. РЪки, стр. 114. 

Размфры: 

4 старые, имБюще отъ 1 до 5 шпоръ. 

Дл. 460—500. Разм. 600—620. Кр. 192—209. Кл. 25—27. Пл. 58—63. Хв. 170—187. 

6 Молодые безъ шпоръ зимой 

» —— » —_ » 181—191. » 25—27. » 59—61. » 152—174. 

Ф Старыя нас$дки. 
» —о» —щЩ » 180—195. » 23—26. » 57—61. » 135—147. 

© Молодыя зимния (съ красными краями челюсти) 
» — эх —щЩ » 177—185. » 24. » 56—57. » 153—160. 

Клювъ у взрослыхъ птицъ черный, у самцовъ съ красными, у самокъ съ черными 
ноздревыми клапанами; плюсны красныя, у взрослых самцовъ съ 1—5 шпорами на об$- 
ихъ ногахъ,—чЪмъ шпоръ больше, т$мъ птица старше. 

Экземпляры: дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Сатани, ноябрь, декабрь, январь. 

Мы имфемъ довольно большую сер1ю экземпляровъ этого вида, представля- 

ющую интересъ по возрастнымъ нарядамъ и по особенностямъ въ окраскБ птицъ изъ 

различныхъ м5стностей. 

Различе въ нарядахъ самки и самца появляется у Г. 5161545, вЪроятно, очень 

рано: оно вполнф уже рзко даже у птицъ пе достигшихъ еще полнаго роста. Самый 

молодой изъ нашихъ самцовъ (добытый 1-го августа), величиной лишь въ половину 

взрослаго (дл. кр. 147.), уже сЪФро полосатый, съ хохломъ, черными ушными перьями, 

каштановой конечной частью крыла и розовыми оторочками рулей. Онъ отличается 

отъ стараго только меньшей яркостью всфхъ цвфтовъ, цвфтомъ клюва и отсутствемъ 

зеленыхъ перьевъ на груди. Поелфдшя начинаютъ уже пробиваться у двухъ другихъ 

птицъ немного постарше (добытыхъ 7 — 15 авг, дл. кр. 154 — 161). У веБхъ этихъ 

трехъ ноздревые клапаны и конецъ клюва красные, основаше клюва черноватое, у боле 

молодаго черноты меньше, у т5хъ, которые постарше, — больше; очевидно, у птенцовъ 

клювъ красный и темнфетъ по мБрЪ того, какъ они растутъ. Молодые самцы того же 

года зимой совершенно похожи на старыхъ и отличаются отъ нихъ только тфмъ, что 

не имБютъ шпоръ. 
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Шооры появляются у самцовъ, вЪроятно, лишь на второй годъ: мы имфемъ съ 

одной стороны декабрьскихъ и январскихъ птицъ, которыя шпоръ еще не имфютъ, съ 

другой стороны одинъ экземпляръ, добытый 15 августа, очевидно, не менфе, какъ го- 

довикъ, у котораго только на одной ног$ полная шпора, на другой же лишь зачатокъ 

шпоры. Напбольшее количество шпоръ у старыхъ — 5, три на одной и 2 на другой 

ног, но есть птицы съ 2-мя, 3-мя, 4-мя шпорами. Весьма вЪроятно, что число шпоръ 

прямо указываетъ на число лётъ итицы. Самокъ, не достигшихъ полнаго роста, у насъ 

нфтъ. Молодыя самки, битыя въ ноябрЪ и декабрЪ, имфютъ еще красные концы п 

края челюстей, ноздревые же клапаны черные, — какъ у старыхъ (насфдокъ). Они от- 

личаются отъ послфднихъ большею яркостью опереня и тфмъ, что имфютъ болфе рЪзко 

разграниченными сфрый цвфтъ горла и бурый груди, тогда какъ у насфдокъ оба 

цвфта незамфтно переходятъ. И яркость цв$товъ, и рЪзкость границъ зависятъ, вфроятно, 

только отъ свфжести оперешя. Розовыхъ оторочекъ рулей, какъ у шенсйскихъ 

птицъ, по описаню Оау!4’а, ни у одной изъ нашихъ самокъ нфтъ. Веф наши экземп- 

ляры добыты только въ двухъ м$етностяхъ Сигученскаго округа: близъ дер. Дзю- 

юань и близъ дер. САтани. Деревни эти отстоятъ другъ отъ друга не болЪе 40 верстъ 

по прямой линш, но раздфлены глубокой долиной Сигученской рЪки. Птицы изъ 

этихъ двухъ мфстностей не много различаются: дзю-юаньсве самцы слегка круппЪе, 

каштановый цвфтъЪ крыла имфютъ очень ярки, свЪтлое же пятно на груди очень слабо 

выраженное, почти не замфтное; сатанинсме поменьше, каштановый цвфтъ крыла 

мутнфе, грязноватой, пятно же на груди рфзко,— совершенно какъ на рисунк$ Дау! 

её Опзфа]еф. КромЪ того у многихъ (но не у ве$хъ) изъ сатапинскихъ самцовъ на 

нфкоторыхъ каштановыхъ перьяхъ крыла есть розовые ободки и такого же цвфта 

неправильныя полоски вдоль опахалъ, въ серединф, чего нфтъ ни у одного изъ 

дзю-юаньскихъ. Эти различ я объясняются можетъ быть отчасти временемъ года (дзю- 

юаньске — всЪ осенше, сатанинск!е — всф зимше), но мы склонны болфе видЪфть въ 

нихъ признаки мЪфстныхъ породъ. Г. $еи58 живетъь всегда многочисленными 

табунами, ведущими исключительно пфиий образъ жизни, благодаря чему такля есте- 

ственныя преграды, какъ широкя п глубовя долины рЪ$къ, совершенно изолируютъ 

одну КолонНо ОТЪ другой. Обособленность же —благопрятная почва для выработки мЪ- 

стныхъ породъ. 

Т. ятеп83 открытъ Давидомъ въ горахъ западной Шенси и распространяется, 

по его словамъ, до Хо-наня. Въ Гань-су онъ найдень Пржевальскимъ въ сЪверо- 

западной части къ с. отъ г. Синина, а мною въ юго-западной, въ Сигученскомъ округ$. 

Послфдн!й составляетъ, вБроятно, южную границу распространешя вида, такъ какъ 

южнЪе, въ «стран$ Маизъ» (близъ г. Лунъ-ань-Фу) и въ горахъ западной Сычуани, Да- 

видомъ открытъ другой видъ — Г. 660704. 

Въ Сигученскомъ округ Г. $6185 живетъь преимущественно въ еловыхъ лБ- 

сахъ и бамбуковыхъ заросляхъ съ 9000 хутъ, всегда боле или менфе многочислен- 

ными табунами: я встрфчалъ штукъ до 50, а по словамъ охотниковъ бываютъ и больше, 
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чфмъ въ сотню. Даже въ перюдъ вывода, какъ уже замфтиль Давидъ, птицы дер- 

жатся вмЪетБ. Я встрЪчаль подобныя общества въ августБ близъ дер. Дзю-юань. Въ 

одной компаши было по нескольку насфдокъ и самцовъ и по ифскольку выводковъ раз- 

личнаго возраста. Когда случалось наткнуться на подобное стадо, со вефхъ сторонъ 

раздавался протяжный и рЪзюй свистъ самцовъ и все пряталось и убфгало, но не 

далеко. ОтбЪжавъ немного, самцы взбирались на возвышенныя мЪста, камни или 

нависшия вфтви и, притаившись, молча слБдили за мной. Стоило направиться въ ихъ 

сторону, снова раздавался свистъ и въ чащф слышался шорохъ убЪгающихъ птицъ. 

Выгнать ихъ на болфе открытое мЪето или заставить взлетфть не было ни какой воз- 

можности. Я десятки разъ слышаль кругомъ, въ бамбуковой чашщф, пискъ цышлятъ, но 

добыть ихъ такъ и не удалось. Не вполнф выросиие самцы попали въ коллекшю только 

благодаря тому, что сами считали себя уже за взрослыхъ. Они также свистЪли и 

взмащивались повыше, чтобы полюбопытствовать. Образъ жизни [. -51615@3 ведетъ 

почти исключительно пфпий, летаеть крайне не охотно и не далеко. Только птицы, 

застигнутыя въ расплохъ, притомъ въ лБеу, гдЪ нфтъ кустарнаго подсфда, взлетаютъ, 

но сейчась же садятся на ближайция деревья и сидятъ неподвижно, прижавшись къ 

вфтвямъ. Сидяшия на дерев, птицы подпускаютъ почти вплотную, но различить ихъ 

крайне трудно. 

Въ зобахъ итицъ, битыхъ осенью, я нфсколько разъ находилъ только одни грибы, 

зимой ке — мохъ и зеленую лБеную траву въ родЪ осоки. ЯАпрной эта птица никогда 

не бываетъ и мясо ея, хотя бЪлое, но съ произительнымъ запахомъ дичи, не вкусно. 

ВЪроятно, благодаря этому, китайцы называютъ Л. $61518 «Суань-дзиръ», т. е. кис- 

лая курочка. 

"ГваиюгМеа рлеба (1111.). 

[Глаитаеа мс, Бау1а её Оцзё,, 01. Сыше, р. 414.] 

Е 10%, Мопосг. оЁ РВаз., ЦП, р1. ХУ. 

РазмЪры: 

4 Дл. 1085. Разм. 635. 

Экземпляры: дер. САтани, декабрь;—ур. Кванъ-дзя-коу (на гр. Шенси), декабрь. 

Золотой Фазанъ водится въ Гань-су только въ самыхъ южныхъ ея частяхъ. Я 

встрфтилъ его къ в. отъ г. Хой-сяна въ урочищ$ Кванъ-дзя-коу (на границЪ Шенеи) 

и въ Сигученскомъ округЪ. Въ урочищ$ Кванъ-дзя-коу, гдЪ м$етность сравнительно 

густо населена и хорошо распахана, золотой Фазанъ держится въ глубокихъ, заросшихъ 

колючкою п бамбуками, оврагахъ между пашнями, изъ которыхъ выходить кормиться 

на пашни только рано утромъ и поздно вечеромъ. Въ Сигученскомъ округБ золотой 

Фазанъ довольно обыкновененъ въ горахъ до 7000 хуть и держится въ лБсахъ и ку- 

старныхъ чащахъ по береговымъ уваламъ р$къ. 



18 

Рпажаниз богачлафиах. би. 

[Рразапиз Фотдиайиз, Рау! 0ё Оцз%,, Оз. СЫте, р. 409.] 

Е 10%, Мопосг. о# РВаз., П, р1. У. 

РазмБры: 

4 Дл. 955. Разм. 790. Кр. 232. Пл. 67. (В. Ордосъ). 

Экземпляры: уроч. Терминъ-байшинъ (В. Ордосъ), августъ; — р. Хуанъ-хо у с.-з. ея 
изгиба, понь. 

Оба паши экземпляра Р. ю74иаиз изъ Ордоса, одинъ изъ восточной части, дру- 

гой изъ самой западной. Первый въ яркомъ, свЪжемъ пер, имфетъ грудныя перья 

съ широкими черными каймами и очень узкими черными серединными полосками; вто- 

рой, блднЪе цвФтомъ, имфетъ грудныя перья почти безъ каймъ, но съ очень широквми 

серединными полосками. БлЪдность оперешя и почти полное отсутстве каймъ у западио- 

ордосскаго экземпляра, вЪроятно, отчасти объясняются поношенностью оперешя (убитъ 

въ юн$), но этимъ нельзя объяснить ширину наствольныхъ полосъ грудныхъ перьевъ. 

Этой особенностью онъ приближается къ Р. {агйтепз; Ргле\у. 

Въ южной Гань-су кольчатый Фхазанъ не встрЪфченъ. 

Рпазжллии сеалле в, Ргиб\. 

[Рлазатииз ЧесоЙйщиз, Бах её Оцзф,, 015. СЫте, р. 411 (раг@т)]. 

Пржевальск1й, Монг. и стр. Танг., П, птицы, стр. 119, табл. ХУП.—Беефовш, 115 1888, р. 312 

2$ 544. 

РазмЪры: 

& Кр. 217—234. Пл. 62—64. 

Экземпляры: дер. Ма-пуа (50 в. къ югу отъ г. Лань-джеу), ноябрь;—г. Хой-сянъ, декабрь; — 

дер. Сатани, Февраль; —р. Хей-хо (въ Сы-чуани, выше города Нань-пинъ), 1юль. 

Г-нъ ЗееБой т, разбирая группу Р. ю7дна#из, соединяетъ въ одну подгруппу (по 

прко-каштановому цвЪфту боковъ) Р. Чапдай, Р. Этаиси и Р. @едапз. Первый выд$- 

ляется одноцв®тными каштановыми плечевыми, изъ остальныхъ же двухъ, у Р. бгаиси 

грудь мЪдно красная, ау Р. 6@едатз вся нижняя сторона почти одноцвЪфтно-зеленая. 

Одинъ изъ вашихъ экземпляровъ подтверждаетъ близость двухъ послфднихъ видовъ, 

представляя как-бы переходъ между ними. М?Ъдно-красный цвфтъ занимаеть у него 

почти только одни бока груди, такъ какъ въ середину ея врфзывается съ живота кли- 

помъ зеленый, который не доходитъ до соединеня съ зеленымъ же цвфтомъ шеи только 

на 10—15 мм. КромЪ того онъ выдфляется изъ другихъ нашихъ экземпляровъ силь- 

нымъ развитемъ зеленаго цвЪта вообще вездф въ оперенш. Добытъ въ ноябр% около 

перевала черезъ высокую гору Ма-пуа-сань, верстахъ въ 70 къ югу отъг. Лань-джеу. 

Между фазанами Хой-сянскаго округа попадаются особи болбе или менфе прибли- 

жаюццяся къ вышеупомянутому, но большинство ихъ, также какъ хазаны Сигученскаго 

Боев звони 

ое мещьжье сом тени ичь-ь оофаиинниь еиьеыйль еды ый ель ом ыы т Роб 6 ивр иртааыийтий; 

№ ==. — 
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округа и единственный нашъ экземплярь изъ Сы-чуани, им$ютъ почти всю грудь мБдно- 
краснаго цвфта, а зеленый цвфтъ въ оперени не такъ рфзко выраженнымъ. 

Между южно-ганьсуйскими Рй. бё’аис“ весьма обыкновенны особи со слфдомъ 

бЪлаго ошейника: иногда это довольно большия бфлыя пятна, иногда только отдЪльныя 

бЪлыя перышки, иногда же лишь бфлая основная часть нфкоторыхъ перьевъ, видимая 

только, когда ихъ раздвинуть. 

Въ южной Гань-су Рй. 5аис весьма обыкновененъ. Водится повсюду, гдЪ есть 

пашни и держится главнымъ образомъ въ заросляхъ колючихъ кустарниковъ по па- 

шеннымъ межамъ и террасамъ. Зимой фазаны пасутся по пашнямъ по одиночкЪ, съ 

конца же Февраля пачинаютъ собираться табунами. Самцы и самки, какъ я замЪтиль, 

образуютъ иногда совершенно отдфльные табуны. Выводки я встрфчаль въ нача- 

лЪ юля и отенцы были въ это время величиной съ недфльнаго цыпленка. Самки съ 

выводками держатся въ самыхъ глухихъ колючкахъ и отыскать ихъ чрезвычайно 

трудно, самцы же въ это время не р$фдки по пашнямЪ. Я сотни разъ наблюдаль, какъ 

они, спокойно пасясь въ хлЪбахъ, иногда вдругь, съ громкимъ крйкомъ и хлопаньемъ 

крыльевъ, подпрыгиваютъ ва аршинъ отъ земли и зат$мъ снова продолжаютъ спо- 

койно пастись. Или же нфкоторыя, забравшись въ середину небольшаго куста, неи- 

стово кричать въ продолжени порядочнаго промежутка времени. Токоваше-ли это хо- 

лостыхЪъ, не нашедшихъ себЪ подругъ птицъ, или же это отцы семейства, даюцие знать 

самкамъ, что они по близости и слБдятъ за ихъ безопаетностью? 

Раесгаза хаютпозр!а гайсо Ш, Вау! © Оцз+. 

[Ристаза хапозрйа, зат. тийсоз, Вахта сё Оцзё, 013. Сыше, р. 408.] 

Пау!4 её Оцзёа]еф, 013. СЫше, р. 408. 

РазмБры: 

4 Дл. 565—620. Разм. 700—740. Кр. 214—229. Кл. 29—81. Пл. 62—65. Хв. 217—245. 

Ф » 500. » 700. » 208. » 27. » 60. » 165. 

Экземпляры: дер. САтани, декабрь, январь;—дер. Чаго, декабрь. 

По описантю гг. Дау!4 её Опзфа]е$ шенейская разновидность отличается отъ 

типичной Р. хан озрйа слфдующими признаками: темио рыжими боками шеи; меньшей 

величиной бЪлаго пятна на щекахъ, которое окружено притомъ со всЪхъ сторонъ ме- 

таллически чернымъ цвЪфтомъ; черными перьями подхвостья, безъ каштановыхъ по- 

лосъ и съ конечными бфлыми пятнами закругленной, а не угловатой Формы; меньышимъ 

распространешемъ на животъ серединной каштановой полосы, и большимъ развитемъ 

черныхъ оттфиковъ па спинф и крыльяхъ. Мы относимъ паши экземпляры къ ФОрмЬ 

Р. тийсоз только на основанш ярко-рыжаго цвфта полуошейника, обхватывающаго 

шею сверху и съ боковъ, чБмъ они дЪйствительно довольно рЪзко отличаются, какъ 

оть всБхъ просмотрённыхъ нами рисунковъ Р. халозрИа, такъ и отъ единствен- 

наго бывшаго у насъ въ рукахъ экземпляра изъ С. Китая. У послБдняго цвфтъ 
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полуошейника песочно-желтый. Что же касается другихь вышеприведенныхъ особен- 

ностей шенсйскихъ птицъ, то у нашихъ экземпляровъ они либо не р$зко выражены, 

либо даже отсутствуютъ: бфлыя пятна на щекахъ у нфкоторыхъ малы и почти окру- 

жены чернымъ, у другихъ же такя же—какъ у типичной Формы. Различя отъ послФд- 

ней въ цвфтВ перьевъ подхвостья и въ степени распространешя на животъ середин- 

ной каштановой полосы, мы не нашли; цвфтъ же верхней стороны ‘тбла хотя у на- 

шихъ итицъ и темнЪе, но въ самой незначительной степени. 

Р. тийсо 8 водится въ небольшомъ количеств въ Сигученскомь и Минджеу- 

скомъ округахъ на высот 6 — 9000 хутъ. Ветрфчается и выше, но, какъ говорятъ, 

очень рЪдко. Образъ жизни ведетъ уединенный и держится, по одиночк® или парами, въ 

смЪшанныхъ лБсахъ и кустарныхъ чащахъ береговыхъ уваловъ рЪкъ. Несмотря на 

постоянную лБсную охоту, мн пришлось ветрЪтить эту осторожную птицу всего раза, 

два и всЪ наши экземпляры добыты въ силки. Я держалъ разъ молодаго самца въ 

клЬткЪ. Онъ не былъ пугливъ, не бился и позволяль даже брать себя въ руки, но все 

время меланхолически сидЪлъ на одномъ м5етЪ и не хотфлъ ни Ъеть, ни пить. Приш- 

лось кормить его насильно. МЪфсяца черезъ 1'/, онъ все таки околБлъь. 

Китайцы называютъ Р. гийсо$ «Ко-дзи», тангуты — «Гуй-дуй». 

Селлот и "Гетапииае [Е (.. Е. Сгау). 

[Семотиз Теттипки, Рау! её Опз+., 013. СЬше, р. 41$, р1. 112.] 

Е Иов Мопосг. о# РВаз., 1, р1. ХХУ. 

РазмЪры: 

4 а4. Дл.530—630. Разм. 780—810.Кр. 230—238. Кл. 30—39. Пл. 64—70. Хв. 205—915. 

4 пит.» 5980. » 770—780. » 227—935. » 32—33. » 68—69. » 180—185. 

О 34. » 540. » 720. —» 207. ом За т» 62. » 165. 

Фдау. » 520. » 700. » 200. 4 ИС) 57. и 160. 

Радужина темно-бурая. Верхняя челюсть у основан1я черная, къ концу свЪтлЪе; ниж- 

няя — синевато-бурая. Голая кожа надъ и передъ глазами и рожки (12 мм. въ серед. ян- 

варя) — ярко-син1я. Кожистый передникъ на подбородкЪ (65 мм. въ серед. января) — 

грязно-синй; углублен!я между складками по краямъ сего — грязно-розовыя. Илюсны у 

одного стараго самца, добытаго 20 декабря, розовато-бЪ$лыя, у другихъ, тоже верослыхь 

самцовъ, — свЪтло-бурыя, а у самокъ и молодыхъ — бурыя. 

Экземпляры: дер. САтани, декабрь; дер. Чаго, январь. 

С. Тептатей водится въ ю. Гань-су только въ самой восточной п южной ея ча- 
стяхъ, въ м5стностяхъ пограничныхъь съ Шенси и съ Сычуанью. Онъ несомнфино 
встрЪчается въ горахъ къ востоку отъ г. Хой-сяна !) и найденъь мною въ Сигучен- 
скомъ округБ и въ смЬжной съ посл6днимъ части Мипджеускаго, около мЪстечка 
Танъ-чанъ. Въ другихъ частяхь Минджеускаго округа, какъ лежащих въ систем 

‚: т8 : С = ты ) Въ 50 верстахъ къ в. отъ г. Хой-сяна, на границ Шенси, въ уроч.Кванъ-дзя-коу (округъ г. Лянъ- 
танъ) видъ этотъ несомнЪнно водится, но р%докъ. Я слыхалъь это, какъ от туземцевъ, такъ и отъ мЪ- 
стныхъ католических мисеюнеровъь и самъ нЪсколько разл, находилъ перья, но птицу добыть не удалось. 
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ЧКелтой рЪки, такъ и Голубой, а также въ среднихъ частяхъ Ю. Гань-су, въ окру- 

гахъ городовъ Ли-сянъ, Си-хо и Чэнъ-сянъ, на сколько мнф извфетно, этотъ видъ ни- 

гдЪ не встрЪ$чается. 

Въ Сигученскомъ округБ С. Тетлипсй намболфе обпленъ къ югу отъ г. Си-гу, 

въ котловинЪ р$ки текущей параллельно Сигученской. Онъ не рфдокъ здЪсь около д. 

Чаго, изр$дка попадается около д. Сатани, но выше послдней его уже нфтъ. Вообще 

выше 7 — 7500 хутъ этоть видъ не встрфчается. ЯКиветъ въ чащф лиственныхъ 

лБсовъ, по береговымъ уваламъ рЪкъ и, по словамъ мфетныхъ схотниковъ, дер- 

жится преимущественно тамъ, гдЪ растетъ самшатъ (по кит. Хуанъ-янъ), листья ко- 

тораго будто бы очень любитъ. Въ зобахъ, препарированныхъ мною птицъ, я дЪйетви- 

тельно почти всегда находилъ эти листья. Подобно Р. хат озрйа, С. Тетлилте ведетъ 

скрытный образъ жизни, не выходя изъ лфеной чащи, и добываютъ его исключительно 

силками. Особенные мастера, этой ловли жители д. Чаго. Я прожилъ здЪсь около двухъ 

недфль и ни я, ни мой два охотника тангута, охотясь ежедневно, ни разу даже не 

встрЪтили этой птицы, мфстные же жители принесли мнф около десятка пойманныхъ 

ВЪ силокЪ, въ томъ числ четырехъ живыхъ. Этихъ посл5днихъ я держалъ н$которое 

время въ клБткБ. На другой день посл поимки они $ли уже хлБбныя зерна, пред- 

почитая другимъ гречиху, и дрались, если ихъ садили вмЪетф. 

Китайцы называютъ С. Тент «Чау-дза», тангуты — «Юма» или «Ума». 

"Гефгаорйвлаз15 обзеигаз (7. Уегг.). 

[Тегаорфа18 оЪзситив, Бах: её Опз&,, 013. СЫше, р. 404, р1. 109.] 

ЕП 106 Мопорт. о{ Р®Ваз., Т, р1. ХХГ. — Пржевальский, Монг. и стр. Танг., Ц, птицы, стр. 129. 

Разм ры: 

4 Дл. 490—520. Разм. 700—730. Кр. 208—220. Пл. 49—53. Хв. 166—185. 

Ф » 490. » » 204—220. » 49—52. » 170—188. 

Экземпляры: дер. Дзю-юань, августъ; — дер. САтани, ноябрь, декабрь, январь. 

Этотъ видъ, открытый Давидомъ въ Мупин$ и найденный Пржевальскимъ въ 

С. 3. Гань-су, распространенъ, вЪроятно, по всей западной, возвышенной части провин- 

ци, расположенной еще на уступ тибетскаго плоскогорья. Въ восточной, болБе низ- 

кой части Гань-су, на сколько намъ извфетно, его нигдЪ нфтъ. 

Въ Сигучеискомъ и Минджеускомъ округахъ 7. 0бзситиз водится повсюду на 

высотф съ 8000 ‹хуть, но не особенуо многочисленъ. Держится, главнымъ обра- 

зомъ, въ еловыхъ л6сахъ, въ особенности по опушкамъ и тамъ, гдЪ они растутъ по 

крутикамъ, вблизи скалъ и луговъ. Обыкновенио, птицы встрфчаются небольшими 

табунками штукъ до 10, держался большею частью на землБ, выкапывая корни 

травъ, которыми питаются. Застигнутый въ расплохъ, табунокъ н$которое время 

бЪжиатъ, затфмъ разлетается по деревьямъ. Полетъ 7. 06зситгиз чрезвычайно стреми- 

тельный и быстрый, на дерево онъ садитея съ такимь рЪзкимъ ударомъ, что его 



слышно далеко, и по числу ударовъ можно всегда опредЪлить, сколько было штукъ въ 

стадф. На дерево птица садится либо въ середину, либо даже внизу и всегда около 

самаго ствола. Сидитъ такъ крфико, что подпускаетъ вплотную. ЛЪтомъ присутствие 

въ данной мБетности Т. 06зсигиз можно всегда опредФлить по ихъ очень громкимъ и 

чрезвычайно страннымъ крикамъ на закатЪ солнца. Крики эти, по своей странности, 

не поддаются описаню и боле всего напоминаютъ нестройные голоса птенцовъ нЪ- 

которыхъ итицъ, когда родители принесли имъ добычу. Зимой голосъ Т. 069сигиз слы- 

шится чрезвычайно рЪдко. 

Относительно пер1одическихъ явлешй жизни этой интересной птицы можемъ со- 

общить очень мало. Молодыя пр1обрЪтаютъ нарядъ взрослыхъ, вЪроятно, очень рано. 

Мы имЪфемъ молодую птицу, добытую 8 августа, которая ростомъ только въ 3/ взро- 

слой, но уже похожа на послфднюю, отличаясь только меньшею яркостью веЪхъ цвЪ- 

товъ въ оперент. Старыя, битыя въ это же время, линять еще не начинали, а битыя 

въ концЪ мфеяца, находились въ полной ливькЪ. 

Китайцы называютъ 7. 06зсигиз «Пей-ипа-дзи», т. е. бЪлохвостая курица; тан- 

гуты — «Вулб». 

Т.орпорпогиаз Т №аузи. 7. Уегг. её А. ЧсойЙг. 

[Тортортотиз ТЛиузй, Рау1@ сё Опз&., 013. СШше, р. 403, р1. 110.] 

Е1110%, Мопосг, оЁ Рваз., Т, р1. ХХ. 

РазмЪры: 

484. Дл. 830 Разм, 1110. Кр. 347. Кл. 60. Пл. 85. Хв, 2980, 

4 ппш. » 800—835. » 1080—. » 318—322.» 56—60. » 80—84. » 273—298. 

Ф — » — — 895. » — » 317—337.» 56—59. » 78—80. » 273—300. 

Радужина темно-коричневая; клювЪъ темно-розоваго цвЪта; плюсны зеленовато-бурыя, 

къ пальцамъ темнЪе. У взрослаго самца ярко-синее голое пятно передъ глазомъ. 

Экземпляры: дер. Та-хей-гоу, ноябрь, декабрь, январь. 

Рам и Оцзёае{ говорятъ, что самцы этого вида получаютъ полный нарядъ 

не ранфе, какт, на второй годъ, а до этого времени они, какъ и самки, буро-пестрые. 

ПослЬднее вфрно лишь отчасти и только, вЪроятно, для очень молодыхъ итицъ. Наши 

экземпляры молодых’ь самцовъ, еще пестрые и въ общемъ похояие на самокъ, однако 
уже рЪфзко отъ нихъ отличаются. 

Самки имфютъ голову, зашеекъ, междуплечевыя, всЪ верхнекроющия. крыла и 
махи втораго порядка — бурые съ мелкимъ рыжеватымъ узоромъ на всЪуъ перьяхъ, 

характеръ и оттБнки котораго иа разныхъ частяхъ слегка различны; спина бЪлая; 

надхвостье бЪловатое, сильно испещренное бурымъ и рыжеватымъ; хвостъ бурый съ 

многочисленными рыжими поперечными полосами; бока головы вокругъ глазъ и под- 

бородокъ грязно бЪлые; вся нижняя сторона буро - черная съ грязно бЪлыми широ- 

кими полосами вдоль середины всфхъ перьевъ. Полосы эти шире у той изъ нашихъ 

самокъ, которую по общей величинЪ, а также по массивности плюсиъ, мы считаемъ 

за болфе старую. 
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Наши молодые самцы сверху очень похожи на самокъ, но сразу отличаются отъ 
нихъ тБмъ, что имБютъ бока головы и подбородокъ матово-черные, безъ веякихъ 
слЪдовъ бЪлаго цв$та. Нижняя сторона тфла у одного изъ самцовъ продольно-полоса- 
тая, какъ у самки, только полосы уже; у другаго же почти одноцвфтная, буро-черная, 
съ бБлыми полосками только по бокамъ груди и съ бфлыми кончиками перьевъ на 
нижней части живота и на бокахъ т$ла. 

Хотя молодые самцы сверху и очень похожи на самокъ, но сходство это нару- 

шается тфмъ, что нфкоторыя отдфльныя перья у нихъ уже пачинаютъ принимать ме- 

таллически-блестящие цвфта полнаго наряда. Подобныя перья разбросаны по одиночкЪ 

на головЪ, шеф и крыльяхъ и, при бфгломъ взглядЪ, почти не замфтны. НЪкоторыя изъ 

нихъ, болфе мелк!я, такого же цвфта и блеска какъ у старыхъ самцовъ, друмя же, 

покрупнфе, имфютъ только еле замфтный въ серединБ и болБе или менфе рЪзвёй по 

краямъ, металлически-блестящий налетъ. Въ общемъ же, посл6дыя перья похожи на, 

окружающия т. е. бурыя съ рыжеватымъ узоромъ. Тоже самое явлеше замфтно и на, 

хвостБ. Беф рули у молодыхъ самцовъ еще, какъ у самокъ, поперечно полосатые, но 

на н8которыхъ изъ нихъ уже блестяще-синйй налетъ по краямъ. Подобные рули отли- 

чаются отъ другихъ меньшей шириной рыжихъ поперечныхъ полосъ, которыя, при 

томъ выклиниваясь, не доходятъ до краевъ рулей. 

Такая частичная окраска перьевъ указываетъ на то, что самцы получаютъ пол- 

ный нарядъ постепенно, пигментащей перьевъ. БЪроятно, подобнымъ же путемъ у нихъ 

исчезаютъ и бЪлыя полосы на нижней сторон$ тфла. 

ТГорфорйотиз ГЛиуз@ водится въ Гань-су только въ хребтЪ, отдфляющемъ Сигу- 

ченски округъ отъ Сычуани и здфсь, насколько мнЪ извфстно, только въ двухъ, трехъ 

мфстахъ, отдёльными колон1ями. Одну изъ такихъ колон я встрфтилъ не далеко отъ 

дер. Та-хей-гоу (Сигуч. окр.), въ горахъ лБваго берега небольшой рфчки, на которой 

она расположена. Птицы живутъ здЪсь близъ предФла древесной растительности, въ ди- 

кихъ скалахъ и каменныхъ розсышяхъ, поросшихъ р$дкими л$сами древовиднаго можже- 

вельника, (Лимёрегиз рзеи4оза та?), спускаясь отсюда ниже только на кармежку и 

лишь зимой, въ особенности же посл снфговъ '). Они встрЪчаются тогда на неболь- 

шихъ луговинахъ, расположенныхъ на вершинахъ хребтиковъ между ущельями и 

даже въ лБсахъ, на днф послБднихъ. Питается 1. [4иуз@ кажется исключительно кор- 

нями травъ, которые выкапываетъ клювомъ. На кармежку птицы прилетаютъ неболь- 

шими табунками въ 5 —7 штукъ и своимъ плавнымъ, съ медленными размахами 

крыльевъ, полетомъ напоминаютъ хищныхъ. Самцы на лету не р$дко кричатъ. Го- 

лосъ ихъ, протяжный и громкй, похожъ на голосъ чернаго дятла. [.. ГЛиузй вообще 

1) Это объясняется, вЪроятно, тфмъ, что послЪ снЪговъ, при наступившей затБмъ ясной погодЪ, 

почва высокихъ и сравнительно открытыхъ мЪстъ, гдЪ живетъ Г. ТЛииузй, покрывается, отъ пригрЪва 

солнца и ночныхъ морозовъ, крБокимъ ледяным слоемъ, не позволяюшимъ птицамъ выкапывать 

корни травъ, которыми он питаются. Такое образоване ладяной коры я наблюдалъ самъ. Ледяной слой 

днемъ немного таетъ, ночью крЪпнетъ и исчезаетъ постепенно только въ продолжен1и нЪсколькихъ дней 
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довольно остороженъ. Въ открытой м$6етности птицы не подпускаютъ на сотни шаговъ 

и, либо перелетаютъ въ другое ущелье, либо возвращаются обратно въ скалы. Застиг- 

нутый въ расплохъ въ лфсу, табунокъ разлетается въ разныя стороны, причемъ иногда 

и, кажется только молодыя птицы, садятся на деревья. Сидятъ чрезвычайно крЪико. 

МнЪ пришлось разъ спугнуть въ л6еномъ ущельЪ небольшой табунокъ и замтить, 

что одна изъ итицъ сфла по близости. Посл долгихъ поисковъ, я разыскалъ ее въ 

чащЪ густыхъ елей, гдЪ она сидфла на суку около самого ствола дерева, не высоко 

надъ землей, и совершенно скрытая вфльвями. Такъ какъ разстояне до нея было не 

болфе 10—15 шаговъ, то, боясь разбить, я взяль немного въ сторону и промахнулся. 

Не смотря на это, птица пе слетфла и сидфла совершенно неподвижно до тЬхъ поръ, 

пока я не зарядиль ружья и не положилъ ес со втораго выстр$ла. 

Охота за Ё. ГИиузй очень трудна и утомительна главиымъ образомъ велфдетв!е 

мало доступной м$стности, гдЪ онъ водится. Узвя и глубовя, но не длинныя ущелья 

имфютъ видъ почти корридоровъ. Забравшись на раздфляющий ихъ хребтикъ, гдф по 

лугамъ скорЪе всего можно разсчитывать найдти птицъ, нельзя по верху хребтика 

перейти на другую сторону ущелья, такъ какъ вершины ущемй замкнуты отвЪеными 

скалами. Иногда птицы перелетаютъ только на другую сторону ущелья, по чтобы 

вновь отыскать ихъ, приходится спуститься и поднятся, все время карабкаясь и рискуя 

забраться въ такое мфсто, откуда нфтъ ходу ни взадъ, ни впередъ. Проживъ 40 дней 

въ декабрЪ и январЪ въ горахъ около дер. Та-хей-гоу, съ исключительной цфлью до- 

быть 1. Гиуз@ и охотясь ежедневно, я за все время видфлъ около 30 штукъ, по 

добылъ лишь двухъ: одного стараго и одного молодаго самца. МЪетные охотники не 

могли добыть для меня ни одного стараго самца, а поймали силками лишь нфсколько 

самокъ. 

Китайцы пазываютъ 1. ГЛиузй «Янъ-дзи», тангуты — «Пидд». 

Стоз=ореЙовн ал биюла, (Ра!.). 

[Сгоззор от аитйит, аут © Оцз%., 013. СЬше, р. 406. р1. 108.] 

Е ов, Мопеог, о{ Р®вав., Т, р1. ХУП. — Пржевальский, Монг. стр. Танг., П, птицы, стр. 121. 

РазмЪры: 

4 Вр. 288—814. Кл. 50—54, Пл. 93—104. Хв. 475—530. 

Ф » 270—298. » 45—50. » 88— 98. » 450—510. 

Экземпляры: дер. САтани; ноябрь, декабрь, январь. 

Нарядъ молодыхъ, кажется, не извфстенъ. Я добыль разъ молодую птицу изъ вы- 

водка, но у меня осталась объ ней лишь замфтка въ записной книжкЪ, такъ какъ шкурка, 

къ сожалению, не сохранена. Эта птица, добытая 3 августа, величиной была уже въ 

половину взрослой. Опереше имфла двухъ сортовъ: новое — аспидно-синее и старое—ры- 

жевато-бурое. Всеф перья послБднаго цвфта съ рыжеватыми каймами и такими же уз- 

кими поперечными полосками. Махи почти вс аспидно-сише. Два первыхъ маха по 

всему наружному опахалу и къ концу внутренияго— бурые съ рыжеватыми прерыви- 
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стыми и волнистыми полосками. Клювъ темно-роговаго цвЪта; плюсны желто-красныя; 

пальцы на сгибахъ черноватые. 

Отоззор от аит@ит, подобно Тегаяез бешейгоия и ТетаорТаяз офзситиз 

водится въ Гань-су только въ западной, нагорной части провинщи и совершенно 

неизвфстенъ въ восточной. Въ Сигученекомъ и Минджеускомъ округахъ онъ до- 

вольно обыкновененъ. Зимой живетъ въ еловыхъ съ бамбуковой порослью лЪсахъ, 

растущихъ на вершинахъ междудолинныхъ хребтовъ съ 8 — 9000 хутъ; лфтомъ 

заходить и въ альийскую область, гдЪ я находиль его въ заросляхъ кустарныхъ 

рододендровъ. Обыкновенно, даже зимой, птицы живутъ небольшими табунками 

въ 10 — 15 штукь и держатся большею частью на землЪ, питаясь корнями травъ, 

которые выкапываютъ клювомъ. Табунки ведутъ кочевой образъ жизни, оставаясь 

нфкоторое время въ одной мБстности и затБмъ переселяясь въ другую. Ночуютъь 

ушастые Фазаны на деревьяхъ и, собираясь заночевать, на закатф солнца подолгу и 

громко кричатъ. Этимъ обетоятельствомъ м$стные жители пользуются для охоты. 

Замфтивъ примфрно по крикамъ мЪсто ночлега, птицъ отыскиваютъ и бьютъ ночью. 

МнБ не приходилось бывать на подобной охотф, но, какъ говорятъ, можно пере- 

стрфлять весь табунъ, при условш только бить на повалъ. Еели же которая либо 

изъ птиць будетъ лишь ранена и закричитъ, — сейчасъ же разлетается все стадо. 

УспБхъ охоты зависитъ также оттого, на какихъ деревьяхъ заночевали птицы. На 

лиственныхъ, ихъ легко разглядЪть даже въ сравнительно темную ночь, на хвой- 

ныхъ же трудно и въ св$тлую. Днемъ ушастые Фазаны крайне осторожны и чутки, 

п встрфтиться съ ними можно лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Если охотникъ 

идеть снизу, то они уходятъ пБшкомъ, если же сверху, то, пробфжавъ значительное 

разстояше, слетаютъ уже ви5 выстрфла, и обыкновенно, перелетаютъ на другую ето- 

рону долины. 

Выводки, по словамъ м5стныхъ жителей, появляются въ 1юлЪ, и въ одномъ бы- 

ваетъ до 15 штукъ. Выводокъ, встрфченный мною 3 августа, состояль не менфе какъ 

изъ 10, ростомъ уже вполовину взрослыхъ и при немъ были оба старика. 

Длинныя среднйя хвостовыя перья ушастаго фазана идутъ на украшеше офи- 

церскихъ шляпъ и, ипогда, цфнятся дорого. За два года до моего пр!Бзда въ Гань-су, 

цфна одного хвоста, говорятъ, доходила до 2-хъ рублей, въ мое же время спроса на 

нихъ совершенно не было и тангуты охотно продавали мнф цфлыхъ птицъ съ мясомъ 

за, четвертакъ. 

По деревнямъ около г. Минджеу я нерЪдко видЪлъ С. аи’йит, пасущимся около 

домовъ вмЪетф съ другой домашней птицей. зсЪ они, по справкамъ, выведены изъ 

яиць отъ дикихъ птицъ, подложенныхь подъ домашнихъ куръ. Подобныя птицы со- 

вершенно ручныя, по говорятъ, не плодятся и нерфдко, проживъ даже два, три года, 

улетаютъ. 



РТЕВОСЫПАЕ. 

угпарфез раглАохиз (Ра|.). 

[буг’ларез ратадохиз, аут её Оцз&., 013. СЫше, р. 389.] 

Пгевзег, В. оЁ Епг., УТ, р. 468. 

РазмЪры: 

а Кр. 957. Кл. 19. Пл. 25. Хв. 196. 
Ф » 9208. » 18—19. » 24. » 96—14. 

Экземпляры: Уроч. Кобденъ-оботу (близъ оз. Гапиунъ-норъ въ Гоби), августъ. 

Въ южной Гань-су этотъ видъ не встрЪченъ. 

СОТОМВТЛАЕ. 

А15оесотиаз То@Аозови (\!15.). 

[епатотетот Но@дзотий, аут её Опз., 015. Сыше, р. 381.] 

Тет4оп, В. оЁ ша., Ш, р. 463.—ЗсаПу, 54. КеабЪ., Х, р. 168.—Вопварагфе, Гсоп. 4ез Ре., р]. 61 

(По. резвипа). 

РазмЪры: 

4 Дл. 385—400. Разм. 700. Кр. 220—228. Кл. 25—26,5. Пл. 23. Хв. 150. 

О » 395—460. » 660. » 213—218. » 24,5—26. » 23. » 150. 

Ралужина грязно-бЪлая; плюсны черноватыя съ просв5чивающими желтыми пят- 

нами; полошва и когти желтые, послЪднте у самокъ съ черными концами. 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августъ. 

Самець отличается отъ самки большею чистотою сЪраго цвЪта на головЪ и верх- 

ней части груди и, въ особенности, преобладашемъ винно-коричневаго цвфта (вмЪсто 

темно-бураго у самки) на всей нижней сторонф тфла и на межлопаточной области. 

Этотъ голубь, по словамъ Давида, обыкновенный въ горахъ западной Сычуани, 

въ Гань-су встрфченъ мною лишь въ одномъ мфстф,—близъ дер. Дзю-юань, 7 — 15 

августа. Табунки, штукъ въ 10—15, прилетали на кормежку въ высове горные луга 

надъ деревней. Птицы были крайне пугливы и не подпускали въ открытой мБетности 

на сотни шаговъ. 

СоаюЪа гирез"1 5. Ра|. 

[Соштьа тирезичз, Баута сё Опзь., 01з. Сьше, р. 385.] 

Соц19, В. оЁ Аз., УТ, р1. 54. — ЗееБовюш, Н1зё. Вги. В., П, р. 406. 

Размфры: 

Кр. 215—219. Кл. 23—24. Пл. 24—95. Хв. 122—125. 

Экземпляры: гг. Гао-тай и Ли-юань-инъ, у с. подошвы Нань-шаня, понь. 

Обыкновененъ въ скалистыхъ горахъ, какъ сЪверной, такъ и южной Гань-су. 

СОУСЕ ЧЕЧНИ 
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Гикгбие оевфа $ ([а11.). 

[Титфи" тирасоа, Фау14 её Оцз+., 015. Сыше, р. 385.] 

Шгеззег, Б. оЁ Епг., УП, р1. 463.—ЗееБовш, Н1зё. Вги. В., И, р. 419. 

РазмЪфры: 

4 Дл. 350, Еф. 196. Кл. 23. Пл. 96. Хв. 138. 

? » — о 190. » 294. » 97. » 133. 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августъ; — гора Чагола. 

Въ Сигученскомъ округВ эта горлинка встрЪчается изрдка, высоко въ горахъ 
и вдали отъ жилищь. 

ЧГагбие сет 515 (Зсор.). 

[Гитит сТитепз5, Бау1@ её Оиз., 01. СЬше, р. 386, ] 

Нише, 5г. КеаёВ., Ш, р. 164. 

Размфры: 

Ф Дл. 330—335. Разм. 470—475. Кл. 20—22. Ил. 95. Хв. 145. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль. 

Эта горлинка весьма обыкновенна въ садахъ по всей южной Гань-су. 

"Гагбае Аомгасла, Но45$. 

[Тик 718078. Эау1а её Опзё,, 013. СЫше, р. 387.] 

Бев]1еге1, Миз. Рауз-Ваз, ТУ, СоишЪ., р. 128. (1873). 

РазмЪры: 

а Дл. 345. Разм. 550. Кр. 175. Кл. 235. Пл. 95. Хв. 148. (а) 

Ф » 345. » 525—. » 110—173. » 98. » 98. » 136—142. (5) 

Экземпляры: (а) Монаст. У-тай, 1юнь; — (Ъ) г. Хой-сянъ, декабрь. 

Всв]есе] первый указалъ на то, что дикая аз1ятская горлинка, относимая раз- 

личными авторами къ виду Т. 715074и$, и типичная Т. 72507448, описанная Линнеемъ 

по домашнимъ птицамъ,—рЪзко различаются. У первой хвостъ сравнительно длиннЪе 

и наружныя опахала крайнихъ рулей съ чернымъ, у второй хвостъ сравнительно 

короче и наружныя опахала крайнихъ рулей чисто бфлыя. Велдстве этого различая, 

Зеесе! выдфляетъ дикихъ азлятскихъ птицъ въ самостоятельный видъ— 7. доигаса, 

употребляя назваше, данное Но4®зоп’омъ индскимъ горлинкамъ только однажды и 

то безъ описания '). 

Богдановъ думалъ найдти для азлятскихъ горлинокъ болфе древнее назваше въ 

Т.ютдиайиз, Вт1зз0п, но, какъ замфтиль г. З6е]песег *), ошибочно, такъ какъ птица, 

описанная Втг!13з0п’омъ, имфетъ, какъ и 7. 748078, [1пп., наружныя опахала крайнихъ 

1) Сгау?з 2001. М15с., р. 85 (1844). 

2) З4е]пешег, Ргос. Оп, 5. Ма. Миз, Х (1888), р. 426. [ Гитфиг аочтаса Фотдиииз (Во54)]. 
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рулей бфлыя. Указавъ на ошибочность отожествлешя Богданова, Э{е)]пезег остав- 

лястъ однако назваше 7. отдиаиз Вос4., пес Вт153., для обозначешя китайской и япон- 

ской расы, отличающейся отъ типичной ХТ. доигаса изъ Инди большей величиной и 

блфднымъ цвфтомъ оперешя. 

Мы думаемъ, что назване 7. {074иаёиз не можетъ быть удержано даже для обо- 

значеня какой либо расы. Во 1-хъ, оно отнесено, принимая во внимаше синонимио 

Богданова '), къ птицамъ изъ Тянь-шаня, Кульджи, Алашаня, Уссур!йскаго края п 

Китая, однородность которыхъ, въ смысл расы, очень сомнительна; во 2-хъ, если 

различать въ видЪ 7. доигаса только двЪ расы и одну изъ нихъ характеризовать круп- 

ной величиной и блЁдной окраской опереня, то раса эта имфеть уже назваше въ 

Т. эюЙсгкае ®), описанной г. Наше’омъ по экземплярамъ изъ Кашгара и Яркенда. 

Однородность вида 7. доитаса къ сЪверу отъ Гималаевъ, какъ мы замтили, очень 

сомнительна. Это довольно ясно выступаетъ при сравненм размфровъ птицъ изъ раз- 

личныхъ мфстностей. Приводимъ табличку только длины сложеннаго крыла, такъ какъ 

на этотъ размфръ менфе всего вмяетъ способъ измБрешя. 

Полъ. Дл. Кр. 

1 экз.  Пржевальскаго °) изъ Алашаня (3 138.мм. \ 

5 » Нише (7. Эюйсгкае) » ЦКашгара и Яркенда? 187. » } 

1 » Пржевальскаго » с. Гань-су 3 178. » 

т» Э(е]пезег”а » Японш [1 176. » | 

Г» нашъ » г. У-тай-шань. 3 175: % [ 

т: Эбетезег’а » Япон ? 174. » | 

1» напшуъ » ю. Гань-су о 173: 

у» нашъ » ю. Гань-су Ф 170.5 

2 » Муз. И. Ак. Наукъ » Пенджаба, ? 168. » 

2 » Муз. И. Ак. Наукъ » Пенджаба з 165. » | 

1» Муз. И. Ак. Наукъ » Пенджаба В 160. » 

1». Б{етесег”а » \Уааае (Индия) р 160. » 

По Тег4оп?у и г. Наше’у у индйекихъ птицъ крыло 165. » 

Индивидуальныя и половыя колебания въ размфрахъ индшекихъ горлинокъ, пови- 

димому, очень малы и не превосходятъ 10 милл. въ сложенномъ крылЪ. Наши экзем- 

пляры на столько же крупнфе ивдйекихъ, на сколько меньше экземпляровъ изъ 

Кашгара, Яркенда и Алашаня, такъ что отнести ихъ къ 7. доигаса пли къ ТГ. Зюйс2Кае 

въ смыслБ расы, совершенно невозможно; выдЪлить же, сходныхъ по величинЪ, гань- 

суйскихъ, утайшаньскихъ и японскихъ итицъ въ отдфльную расу, — также нельзя: 

японскя горлинки, по словамъ г. 5ве]песег’а, гораздо свфтлБе индйекихъ, наши 

1) Вой4апо, Сопзр. Ау. Пир. Возз., #азс. Т, р. 9 (1884). 

*) Ниме, 54г. Ееа&В., П, р. 519 (1874). 

3) Пржевальский, Монг, и стр. Танг., И, птицы, стр. 111. 

| 
| 
} 

——— Адииаинни варыькь> 
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же экземпляры и экземпляры изъ Пенджаба Музея Императорской Академш Наукъ 

цвфтомъ совершенно не различаются. Считая такимъ образомъ вопросъ о расахъ вида 

Т. 4оигаса къ сЪверу отъ Гималаевъ совершенно не выяснепнымъ, мы называемъ на- 

шихъ птицъ 7. доигаса только въ коллективномъ смыслЪ ‘). 

Т. 4оигаса въ южной Гань-су еще болфе многочисленна, ч6мъ 7. спепз$ и оба, 

вида живутъ вмЪетЪ въ садахъ. 

"Гаебие Вина (Тешм.). 

[Гилби пита з, Бау14 её Оцвё, 013. СЫше, р. 388.] 

\Уа1@еп, Тгалз. 200]. Бос. Гопа., {Х, р. 219. — Ницше, Э&г. Есаё®., ТУ, р. 292, 

РазмЪры: 

& Дл. 250. Кр. 140. Кл. 17,5. Пл. 91. 

Экземпляръ: городъ Чэнъ-сянъ, май. 

Нашуъ экземпляръ принадлежитъ къ типичной крупной ФормЪ, отличающейся отъ 

индШекой Т. ’апдиефатса, кромЪ величины, болфе темнымъ винно-краснымъ цвЪтомъ 

оперен1я и болБе темными сфрыми нижними кроющими крыла. 

Въ южной Гань-су эта горлинка ветрЪчена лишь однажды, 9 мая, на пашн® 

около г. Чэнъ-сяна. 

КАГООМШАЕ. 

С1геиз суажелх (Г1пп.). 

[Сй’сиз суапеиз, Эау1@ её Оцз&., 013. СЫше, р. 27.] 

ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., Г, р. 52. — @игвеу, Глзё Пшги. В. оё Ргоу, р. 19. 

РазмБры: 

а Дл. 500. Разм. 1050. Кр. 327. Пл. 70. Хв. 225. 

© » 500. ›» 1080. » 345. » 13. » 2 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, Февраль. 

За зиму проведенную мною въ окрестностяхъ г. Хой-сяна, видъ этотъ ветрЪченъ 

всего раза два или три. 

1) Для выясненя расъ и ихъ распространенйя весьма интересно слБдующее обстоятельство. Изъ 

двухъ экземпляровъ, разм5ры которыхъ приводить Пржевальск!й, одинъ, добытый въ паркЪ алашань- 

скаго князя—гдЪ, какъ сообщали ему, горлинки появились всего лБтъ двадцать—такъ же великъ, какъ 

и Т. бойегТае. Другой же, добытый въ с.-з. Гань-су, не отличается по размБрамъ отъ нашихь птиц. 

Различ!е въ величинЪ алашаньскаго и ганьсуйскаго экземпляровъ (оба самцы) настолько велико, что, 

принимая во вниман!е малыя колебан!я въ ростЪ индйскихъ птицъ, трудно предположить, чтобы ала- 

шаньск!я птицы были переселенцами изъ Гань-су. — Дау!14 её О пзфа]еф даютъ размЪры крыла Т.. 725075 

въ 185 мм., но неизв$стно откуда измфренный экземпляръ. Возможно, что онъ изъ с. Монголи и земли 

Уротовъ, гдБ Давидъ также коллектировалъ. 
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А 5бае рати алена (ГПи.). 

[Азиит райштфатиз, Оау1@ её Оизь, 018. СЫше, р. 23.] 

ЭВагре, Са4. В. Вги. Миз., 1, р. 95. — аиагпеу, Гл Ошги. В. оЁ Ргоу, р. 28. 

РазмЪры: 

Дл. 590. Разм. 1040. Кр. 336. Пл. 77. Хв. 280. 

Экземпляръ: дер. САтани, декабрь. 

Нашъ экземпляръ, еще не вполнф взрослая птица (продольно-полосатая снизу, 

но уже съ н5сколькими поперечно-полосатыми перьями на шеф), отличается отъ птидъ 

соотвфтетвующаго возраста изъ Европейской Росаи ржаво-рыжимъ цвЪтомъ (вмЪето 

грязно-бЪфлаго) нижней стороны тфла. Кром$ того, онъ имфетъ, по сравневи съ послБд- 

ними, хвостъ сравнительно длиннЪе и черныя полосы на немъ шире. Цвфтъ верхней 

стороны тБла и ширина черныхъ полосъ на нижней — тБже, что у европейскихъ 

ОТИЦЪ. 

Этотъ экземпляръ не подходитъ ни подъ одну изъ четырехъ разностей, которыя 

признаетъ г. Мензбиръ между русскими тетеревятниками (в/из, а 4из, Эсоедоия 

и 64е04ез) *). | 

А сслркцек пах ([111.). 

[Ассриег тзиз, ау её Оцз&, 015. СЫше р. 27.] 

ЭВагре, Са4. В. Вгй. Миз., Г, р. 132, — @игпеу, 1415 Пшги. В. о# Ргеу, р. 41. 

РазмЪБры: 

6 Дл. 355. Разм. 665. Кр. 205. Пл. 58. Хв. 168. 
© » 430. № 180. ь 243. в 61. ь 918. 

Экземпляры: монаст. У-тай, 1юнь; — г. Хой-сянъ, Февраль; — дер. Сатани, январь. 

Въ южной Гань-су перепелятникъ довольно р$докъ. 

№15 аефаз репввафиаз (бп.). 

ЭВагре, Саё. В. Вги. Миз., Г, р. 253. — бигпеу, 1156 Ога. В. оЁ Ргоу, р. 41. 

РазмЪры: 

4 Дл. 510. Разм. 1920. Кр. 368. Пл. 60. Хв. 296. 
Радужина рыжевато-бурая; восковица и лапы грязно-желтыя. 

Экземпляръ: г. Хой-Сянъ, начало апрЪля. 

Нашуъ экземпляръ, темно-бурый сверху и снизу, съ болфе св5тлыми концами верх- 

нихъ кроющихъ крыла и маховъ 3-го порядка, рыжеватымъ зашейкомъ, бфловатыми 

наружными опахалами перьевъ надхвостья и темно-бурымъ (съ болБе свЪглыми, неяс- 

ными поперечными полосками) хвостомъ, очень похожьъ на рисунокъ А. тйища, Вгейла °). 

1) Мензбиръ, Орнит. Геогр. Европ. Росс. стр. 438—440. 

2) Вгевш, Убе. Пепёзс., р1. 2, Вс. 2, 
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Съ другой стороны, по пластическимъ признакамъ, приводимымъ г. Мензбиромъ для 
различия А. ти отъ А. рептаёа`), онъ долженъ быть отнесенъ къ послЬдней форм$. 

Въ виду того, что большинство орнитологовъ не различаютъ этихъ двухъ Формъ, мы 

оставляемъ за нашей птицей назваше А. рента. 

Видъ этотъ, распространенный по всей Европ и найденный на Цейлон, до 

сихъ поръ не былъ находимъ въ Китаф. Наша птица добыта въ саду г, Хой-сяна, 

куда была загнана стаей преслбдовавшихъ ее воронъ. 

А ааПа о`бкузаефбиаз (Глпп.). 

[Адийа сптузаей из, Бау1 её Оиз&., 013. СЫше, р. 7.] 

ЗВагре, Саф, В. Вгц. Миз., Г, р. 235.—багпеу, [36 Отта. В. оё Ргоу, р. 58. 

РазмЪры: 

Ф Дл. 930. Разм. 2200. Кр. 675. Пл. 122. Хв. 300. 

Экземпляръ: дер. САтани, январь. 

Общий цвфтъ нашего экземпляра темно-бурый, почти одинаково темный, какъ на, 

верхней, такъ и на нижней сторон$ тфла. Передняя половина верха головы темно- 

бурая; на зашейкВ значительная примесь рыжаго цвЪта. Основная часть средне-крою- 

щихъ и главныхъ маховъ бфлая. Опереше плюсенъ и штаны рыжевато бурые; послЁд- 

ше выдаются за плюсну на длину внутренняго пальца. Хвостъ закругленный, въ 

основной половинЪ бфлый. Первая Фаланга большаго пальца, оперена. 

Это кралкое описаше составлено примфнительшю къ дагнозамь Сфверцова 

для всфхъ возраетовъ А. сруузаейиз, А. пор, А. рога и А. ааррфатеа °), которыхъ онъ 

считаетъ за самостоятельные виды. Мы не рЪшаемся отнести нашъ экземиляръ ни къ 

одной изъ этихъ Формъ. Замфтимъ только, что наша птица, соотвЪтетвуя большин- 

ствомъ признаковъ А. 2065, имфетъ верхъ головы темно бурый, тогда какъ голова 

этого вида, по Сфверцову, во всфхъ возрастахъ рыжеватая. 

Въ лЬсистыхъ горахъ ю.-з. Гань-су беркутъ встрЪчается крайне рЪдко, но я 

нЪсколько разъ видалъ этихъ птицъ, по десятку вмфетЪ, по скаламъ ущелья Сигучен- 

ской р$ки, внизъ отъ г. Си-гу. 

1) Мензбиръ, Орнит. Геогр. Европ. Росси, стр. 406—409.— По г. Мензбиру, у А. зииша клювъ 

короче, по сгибу равенъ 1/, длины плюсны и меньше средняго пальца, равнаго 0,6 длины плюсны; у 

А. реппада клювъ длиннЪе, въ 0,6 длины плюсны, равенъ среднему пальцу, который тоже въ, 0,6 длины 

плюсны. КромЪ того, хотя у обоихъ видовъ плюены короче длины головы съ клювомъ (по прямой лини), 

ноу А. инища онЪ сравнительно длиннЪе, чфмъ у А. реппайа. — У нашего экземпляра длина клюва по 

сгибу (гибкой тесьмой), отъ лба до конца клюва — 38 мм.; та же длина по прямой лини (циркулемъ) — 

36 мм.; длина головы съ клювомъ (по прямой лини отъ затылочной кости до конца клюва) — 78 мм.; 

среднй палецъ безъ когтя (отъ сочленен1я` съ плюсной до начала когтя) — 41 мм. По большой длинЪ 

клюва нашу экземпляръ — А. рента, что же касается до меньшей длины плюсенъ сравнительно съ го- 

ловой этого вида, намъ неизвЪфстно насколько она должна быть меньше, чБмъ у А. репа. 

2) Земег2о\, Мопу. Мём. $06. Пар. Маф. Мозсои, Тоше ХУ, рр. 147—195 (1888). 



А го! атео зй‘орШафаз (Но455.). 

[Атеищео эториаия, О аут4 её Оз, 013. Сыше, р. 20. р1. 7.] 

Апсиошео з'ориафиз: ЗВагре, Са4. В. Вги. Миз., Г, р. 199 (рагит). — Рау! её Опз%., 013. Сыте, 

р. 20, р]. 7. 

Атейльшео Петр Йориз: Нате, Зв. Ееай®., ТУ, р. 369 — 370 (рати: Ф ех Теб). — бигвеу, Пиз 

1879, р. 178; 14., Таз Опигл. В. оЁ Ргеу, р. 61 (рат) 

Размфры: 
О (2) Дл. 680. Разм. 1540. Кр. 444. Кл. оть воск. 27,5. Пл. 35. Хв. 278 (а) 

р » — » 488. » м у. » 86. » 300 (Ъ) 

Экземпляры: (а), Шабаръ-чайдамъ (В. Ордосъ), сентябрь;—(Ъ}, рЬка Ташиту въ Нань-шанЪ, 

май. 

Оба наши экземпляра очень похожи на птицу, изображенную у Дау! её Опзйа- 

[еб, 1. с., отличаясь немного большей рыжеватостью нижней стороны ‘гБла. Вотъ ихъ 

краткое описаше: 

Экземпляръ (а) въ очень свЪжемъ оперенш. Сверху шеколадно-бурый съ ярко 

рыжими каймами перьевъ падглазной области, зашейка, межлопаточной области, плече- 

выхъ, малыхъ кроющихъ крыла и надхвостья. Кроюция главныхъ маховъ съ рЪзко 

ограниченными рыжевато-бЪлыми конечными каймами; подобныя же, но менфе рфзвя, 

каймы и на внутреннихъ махахъ втораго порядка; на остальныхъ же изъ послёднихъ 

и на главныхъ махахъ лишь неясная бЪлизна па концахъ. Самые длинные махи 2-го 

порядка въ конечной части одноцвЪтные, темно-бурые, и боле свфтлыхъ поперечныхъ 

полосъ на нихъ почти не замбтно. Нижняя сторона тБла по цвЪторасположешю со- 

вершенно какъ у птицы, изображенной у Оау!4 сё Опзеё, по бфлый цвФтъ съ ры- 

жеватымъ оттфикомъ, болфе рЪзкимъ на верхней части груди. Подмышечныя свЪтло 

ржаво-рылия съ неправильными бурыми пятнами. Средше рули темно-бурые съ рЪз- 

кой рыжевато-бЪлой конечной каймой въ 10 мм. ширины и съ расплывчатыми сБро- 

ватыми поперечными полосами, не доходящими до краевъ рулей. Боковые рули свЪтлБе 

п полосы на нихъ рЪзче. Въ крыл 4-й махъ самый длинный, 5-й на 3, 7-й на 

38, 6-й на 61 и 1-й на 120 мм. короче 4-го. Махи 2-го порядка длиннЪе 1-го маха 

на 55 мм. г 

Экземпляръ (Ъ) въ обношенномъ перЪ. Сверху похожъ на экз. (а), но имЪегъ ры- 

яя каймы только на зашейкЪ, межилечевыхъ и надхвостьв и, притомъ, бл6днЪе цвТ- 

томъ. Зато на зашейкЪ каймы эти очень широки, занимаютъ боле половины каждаго 

пера и образуютъ сплошной свфтло-рыяжий полуошейникъ. РЬзкихъ свБтлыхъ каймъ 

на кроющихъ главныхъ маховъ, какъ у экз. (а)—-нфтъ. Конечная часть длинныхъ ма- 

ховъ 2-го порядка съ довольно рЪзкими волнистыми сфрыми поперечными полосами. 

Рыжий цвЪть груди еще рЪзче, чфмъ у экз. (а), но остальная часть нижней стороны 

тфла совершенно такого же цвЪфта, какъ на рисунк® Дау! её Оцз(а]её. Подмышеч- 

ныя, какъ у экз. (а). Средше рули свфтлБе, ч6мъ у послбдняго и безъ рЪзкой свЪтлой 

конечной каймы, —концы рулей постепенно становятся рыжеватыми. Понеречныя по- 

лосы на руляхъ рЪфзки и черезъ все перо, но не прямыя: полосы одного опахала схо- 

злым 

пе ыы ь 

+ линь ыбвиньейр пиры 
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дятся съ полосами другаго подъ угломъ, вершина котораго обращена кт, концамъ ру- 
лей. Въ крылб 4-й махъ самый длинный, 5-й на 5, 3-й на 7, 2-й на 41, 6-й на 58, 
1-й на 125 мм. короче. Махи 2-го порядка длиннфе 1-го маха на 35 мм. 

У обоихъ экземиляровъ восковица и лапы желтыя. Плюсны съ задней стороны 
(асгоро@а) покрыты въ самой нижней части крупными щитками, въ верхней — сЪт- 
чатыя. Характеръ щитковъ у одной и той же птицы на разныхъ ногахъ не одинаковъ: 
па одной 2—4 правильныхь щитка (по одному въ рядъ), затБмъ крупные, но не пра- 
вильные (по 2, по 3 въ рядъ); на другой же ног правильныхъ щитковъ совсфмъ нЪтъ. 

Мы относимъ вышеописанные экземпляры къ виду А. зё'ор/маёиз, считая этотъ 

видъ за совершенно самостоятельный и отличный отъ А. дер ориз, Ву В. Основа- 
шя для такого мнфня слБдующия. 

Кром двухъ экземпляровъ изъ Ордоса и Нань-шаня, у насъ есть два другихъ изъ 

южной Гань-су. Птицы изъ той и другой мЪетности въ общемъ довольно схожи, но 

различаются длиной маховъ втораго порядка, характеромъ покрововъ задней стороны 

плюсенъ, оттБнкомъ бураго цвфта опереня и цвфтомъ головы. У птицъ изъ Ордоса и 

Нань-шаня голова темно-бурая, одноцв$тная съ остальнымъ верхомъ тфла; у южно- 

ганьсуйскихъ — бфловатая, въ рЪзкомъ контраст съ цвфтомъ остальнаго верха тфла. 

Это послднее различе настолько рЪзко, что мы придаемъ ему видовое значеше. Дф- 

лаемъ это съ тБмъ большей увЪренностью, что, проемотрфвъ литературныя данныя, 

мы убЪдились, что всф извфетные и описанные экземпляры южно-палеарктическихъ 

Атсфщео, при разнообразш ихъ окраски, могутъ быть, однако, раздфлены на двъ 

группы: темноголовыхъ и свфтлоголовыхъ. Первыхъ мы считаемъ за 4. згорщайиз, 

Но4=$., вторыхъ за А. Ретирйориз, ВТу&В. 

Кром типичнаго экземпляра Но4ззоп’а, птицы ау! @?а, изображенной въ «О1е- 

апх 4е 1а СЬте» и нашихъ экземпляровъ изъ Ордоса, Нань-шаня и с.-з. Монгоми*), мы 

относимъ къ виду А. торта из—экземпляръ норвичекаго музея (происходяний вЪ- 

роятно изъ Тибета), описанный г. бигпеу’емъ, и одинъ изъ двухъ тибетскихъ экземпля- 

ровъ (предполагаемую самку) г. Наше?а *). ОбЪ птицы, отнесенныя авторами къ виду 

1) Экземпляръ А. зф"ортафиз (2) добытъ мной 31 марта 1877 г. близъ озера Дурга-норъ въ с.—з. Мон- 

голи и хранится въ Музеф Императорской Академи Наукъ. Этотъ экземпляръ подобенъ типу 

Но4сзоп’а (Саф. В. Вги. Миз., Г, р|. 7, Во. 2), но одноцвЪтно бурый, безъ бБлаго пятна на груди. Раз- 

мЪры его: кр. 481. пл. 82. хв. 275.—Махи 3-й, 4-й и 5-й почти равны и самые длинные; 2-й махъ на 352, 6-й 

на 57, 7-й на 88, 1-й на 119 мм. короче. Самые длинные махи 2-го порядка на сложенномъ крылЪ слегка 

длиннЪе 1-го маха. Хвостъ совершенно такой же, какъ на рисункЪ каталога Британскаго Музея, т. е, 

сЪро-бурый; средне рули съ широкой черной конечной каймой и неправильными поперечными полосами, 

сходящимися въ середин® руля подъ угломъ. Узоръ хвоста у ве хъ Атсифщео очень изм нчивъ и такое 

полное совпадене его у нашей птицы и экземпляра Но4&зоп?а дЪлаетъ ихъ видовое тождество несом- 

нЪннымъ. Птица эта имЪла въ яйцевод вполнЪ развитое яйцо и добыта, близъ гнЪфзда, въ которомъ яицъ 

однако еще не было. ГнЪздо помфщалось въ ращелинЪ скалы не высоко надъ землей. На гнЪздЪ препа- 

раторомть С$верцова, г. Коломейцевымт, убитъ и самецъ. Посл$дв!й былъ также одноцвЪтно-бурый 

и отличался отъ самки только немного боле темной окраской и меньшимъ ростомъ. 
2) Относительно другаго тибетскаго экз. г. Наше’а—предполагаемаго самца—мы находимся въ 

сомнЪни, ДЪло въ томъ, что это—единственная, изъ извЪетныхъ по описанямъ, вполнЪ меланистическая 

5 
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А. депарориз, имЪють темную голову, тогда какъ у типичнаго экземпляра этого вида, 

по описашю Вуй’а, —«еа@ штое]е4 увазсВ ава Бгохуп». 

А. тора из встрЪченъ въ довольно большомъ количествЪ въ ю.-в. Ордосф, 

въ урочищф Шабиръ-чайдамъ. МЪетность эта почти сплошь покрыта песчаными бар- 

ханами, въ промежуткахъ между которыми повсюду маленькя озерки и довольно по- 

рядочная растительность. Въ кустарныхъ заросляхъ обиле зайцевъ, а по степнымъ 

уваламъ — мелкихъ грызуновъ. Въ южной Гань-су я этого сарыча не видалъ. 

А гс! рлфео пен рИориз. В1у4}. 

Атеращео петр ориз: ВТу №, Топги. Аз. ос. Вепо., ХУ, р. 1 (1846.).—Нише, 5. Кеай\., 1У, р. 559 

(1876, рагф.).—@биаглеу, Глзё Пйшги. В. оЁ Ргеу, р. 61 (1884, рагё.). 

Атсйшео стуродепуз: Но@хзоп, Са]с. Топги. Маё. Н1з., УТ, р. 94, р1. 3, Ве. 1 (1847, Не Пише, 

Эт. Ееа%., Г, р. 816).—Сбигпеу, 115& Ого. В. о# Ргоу, р. 61. 

АтсТииео Теисомета: Нате, 5г. Ееа®., Т, р. 318 (1873). 

Атсрйьшео зториадиз: ЗВатре, Са. В. Вги. Миз., 1, р. 199 (1879, рагё.). 

РазмЪры: 

Ф Дл. 645. Разм. 1565. Кр. 461. Кл. отъ воск. 28. Пл. 82. Хв. 
Ф?1) » 590. » 1430. » 432. » » 25. ю 81. э 

Экземпляры: (а), г. Хой-сянъ, декабрь;— (Ъ), дер. Сатани, декабрь. 

Вотъ описаше нашихъ птицъ: 

Экз. (а). Уздечки (1отгез) грязно-бЪфлыя, покрываюция ихъ щетинообразныя перья 

также бфлыя около лба и ноздрей, черныя въ остальной части. Середина верха лоловы 

свфтло рыжевато-бурая °), бл6днЪе ко лбу, темнфе на затылкф,—всЪ перья съ бЪло- 

ватыми оторочками. Надзлазная область, щеки, ушныя перья и бока шеи сливочно 

бЪлые 3), — большинство перьевъ съ рыжевато-бурыми узкими наствольными полосками. 

Зашеекь (сегух) вблизи затылка также сливочно-бфлый, съ рыжевато-бурыми на- 

ствольными полосками, только послБдия шире и ярче, къ спинЪ же— ярко бурый *) 

съ свфтло-рыжими °) каймами по краямъ перьевъ; бурая конечная часть перьевъ от- 

дЪлена оть бЪфлой основной также промежуткомъ свЪтло-рыжаго цвЪта. ЛМежтлече- 

выя — какъ низъ зашейка, но рылйя каймы шире и на внутрепнемъ опахалЪ иЪкото- 

рыхъ перьевъ совершенно вытфеняютъ бурый цвфтъ. Сиина одноцвЪтная темно-бурая °). 

особь. Въ литературЪ неизвЪетно другой аналогично темно окрашенной, но имфющей бфловатую голову, 

птицы, противопоставлен!е которой экземпляру г. Наше’а, дало бы право отнести послЪдьй къ Л. 86"0- 

риафиз. НЪтъ ничего невЪроятнаго при томъ, что въ мелавистической стад1и различе въ цвЪтЪ головы 

Л. зтортаиз и А. 1епар ориз можетъ совершенно изчезнуть. 

1) Полъ опредФлялся всегда вскрыт!емъ. Въ тЪхъ случаяхъ, когда опредЪлен!е противорЪчило 

другимъ признакамъ, я провЪрялъ его и дЪлалъ отмЪфтку въ книжкЪ, что опредЪлене пола вЪрно. Къ 

сожалЪн!ю, въ данномъ случаЪ такой отмЪтки нЪтъ. Слишкомъ малъ этотъ экземпляръ для самки, 

2) \Уоо4 Ъгоуп, Влаеуау, Мошепе!. Со]огз, р1. ПШ, по 19. 

3) Сгеаш \ВКе, 1514., р1. УТ, по 20. 

4) Ргоцёз Ьго\уп, И14., р1. Ш, по 11. 

5) ОсЪгасеиз Бай, Пза., р1. У, по 10. 

6) Зера, Пы4., р1. Ш, пб 3. 
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Надхвостье и верхнёя кроюиия хвоста слегка свЪфтлфе спины; первые съ неясными 

рыжими оторочками на концахъ перьевъ, вторые-—съ бфловатыми или свфтло рыжими 

конечными каймами и такого же цвфта неправильными поперечными полосами и пят- 

нами. Средне рули рыжевато-бурые къ краямъ, свфтло-рыяие къ концу, бфловатые 

въ серединЪ вдоль стержней, —покрыты темно-бурыми поперечными полосами, сходя- 

щимися въ середин$ рулей подъ угломъ, вершина котораго обращена къ концу рулей. 

Только въ конечной половинф рулей полосы болБе правильны (3 — 4), выше же пре- 

рывисты и не доходятъ до краевъ. Боковые рули подобны среднимъ, только свфтле. 

Стержни рулей бЪфлые, около самаго конца — темные. Плечевыя свфтло-бурыя ') съ 

рыжеватыми каймами по краямъ, н5которыя перья съ неправильными рыжеватыми 

пятнами по наружному опахалу. Большия и средшя кроюиия крыла свфтло-бурыя, по 

краямъ свЪтлЪе. Кроюция маховь первалю порядка темно рыжевато-бурыя *) съ рЪз- 

кими бфлыми конечными каймами. Малья кроющия крыла свЪфтло-бурыя, съ темными 

стержнями и рыжеватыми каймами. Сиб» крыла сливочно-бфлый; нфкоторыя перья 

съ яркими рыжевато-бурыми наствольными полосками. Нижнщя кроюийя крыла: ма- 

лыя— рыжевато-б$лыя съ бурыми наствольными полосками, средя—сЪро-бурыя съ 

неправильными поперечными полосками и пятнами благо цвфта; кроюция главныхъ 

маховъ— черновато-сфрыя, у основашя бфлыя. Подмышечныя бЪлыя съ темно-сфрыми 

неправильными пятнами на концахъ и такого же цвфта стержнями перьевъ. Наруж- 

ное опахало перваю маха на нЪсколько миллиметровъ отъ основаюмя бЪлое, ниже 

сЪрое °), темнфе къ концу. Наружныя опахала 9-ю, 8-10, 4-ю и 5-0 маховь въ 

верхней (основной) половин широкой части-—чисто бфлыя, въ нижней —свфтло-рыже- 

вато-бурыя въ серединф вдоль опахала, грязно-бфлыя по краямъ и близъ стержней; 

съуженныя части опахалъ, какъ у перваго маха, —сфрыя. Внутрения опахала пер- 

выхь пяти маховз чисто бБлыя въ широкой основной части и рыжевато-черныя въ узкой 

конечной. Остальные махи первало порядка бЪлые въ основной и рыжевато-бурые 

въ конечной части, — покрыты темно-бурыми поперечными полосами, которыя расплыв- 

чаты на болфе темномъ наружномъ опахалБ и рЪзки на болБе св$тломъ внутреннемъ. 

Махи 2-ю и 3-ю порядковз у основашя бЪ$лые, въ болыней же части длины бурые, съ 

слабо замфтными болБе свЪтлыми поперечными полосками, которыя на внутреннихъ 

опахалахъ рЪзче и сфроваты; концы самыхъ длинныхъ маховъ 2-го порядка и концы 

маховъ 3-го порядка дюйма на два совершенно одноцвЪтно-бурые. Самые коротые 

махи 2-го порядка имфютъ на концахъ нерфзюя б$ловатыя каймы, которыя посте- 

пенно изчезаютъ на болБе внутреннихъ махахъ. /00бородокг, переда шеи и нижняя 

часть зруди сливочно-бфлые. По бокамъ шеи отъ основашй нижней челюсти узкше ры- 

жевато-бурые усы. Бока верхней части руди и верхняя часть боковь тпла — ярко 

бурые. ИГтаны и опереме плюсенз-— темно-бурые, первые съ неясными рыжеватыми 

1) ВгосоШ Ъгоууп, В1з\уау, Мотепс]. С01огз р1. ПТ, по 15. 

7) Мишшту Бгоууп, Па., р1. ПТ, по 13. 

3) Моцзе стеу, П., р1. П, по 11. 
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поперечными полосками, второе съ такого же цвфта конечными оторочками перьевъ. 

Середина живота, подхвость, нижня кроющия хвоста и нижняя часть 60ковь 

тльла — рыжевато - бЪлыя '). Клюв» черный. Восковица синеватая. Лапы грязно- 

желтыя. 

Штаны длинны, достигаютъ до сгибовъ пальцевъ, но не густы. Плюсны спереди 

густо оперены до сгибовъ пальцевъ. Задняя сторона плюсенъ, болфе чфмъ на половину 

длины снизу, покрыта правильными щитками (10) по одному въ рядъ, выше— сЪтчатая. 

Первые четыре маха съ рЪфзкой выемкой на внутреннемъ опахалЬ ниже середины его 

длины, внизъ отъ которой махи гораздо уже; 2-й—5-й махи съ середины длины по па- 

ружному опахалу съужены; 4-й махъ самый длинный, 5-й обломанъ, 5-й на 12, 2-й 

на 21, 6-й на 62, 1-й на 95 мм. короче 4-го. Самые длинные махи 2-го порядка на 

сложенномъ крылв одинаковой длины съ первымъ махомъ. 

Экз. (Ъ). Цвфтомъ и цвЪторасположешемъ очень похожъ на вышеописанный, 

только имфетъ передъ головы свЪтлЪе, почти бфлый, затылокъ же немного ярче. По- 

лосы на хвостф правильнфе и идутъ поперекъ, а не сходятся подъ угломъ, какъ у экз. 

(а). Концы рулей съ довольно рЪзкой конечной каймой грязпо-рыжеватаго цвфта въ 

10 мм. ширины. Восковица и лапы грязно-желтыя. Шманы такой же длины 

какт, у экз. (а), но еще менфе густы. ЛЪвая плюсна спереди оперена до пальцевъ, но 

опереше менфе густо, чБмъ у экз. (а). Правая плюсна съ вифшней стороны частью 

голая (обтерта?). Задняя сторона плюсенъ какъ у экз. (а). 4-й махъ самый длинный, 

3-й на 4, 5-й на 6, 2-й на 36, 6-й на 58, 1-й на 114 мм. короче 4-го. Самые 

длинные махи 2-го порядка на сложенномъ крыл одинаковой длины съ первымъ 

махомъ. 

Говоря объ А. з’орма из, мы уже сказали, что имфемъ въ нашей коллекции 

четыре экземпляра А’сифиео, изъ которыхъ два настолько отличаются отъ двухъ дру- 

гихъ, что мы принуждены признать ихъ принадлежалиими къ двумъ различнымъ ви- 

дамъ. Экземпляры изъ Ордоса и Нань-шаня, совершенно сходные съ птицей изобра- 

женной въ «О1зеаих @е ]Ла Суте», мы вмстБ съ гг. ау! и Оцзёа]еф отнесли къ 

виду А. зори из, Но4 53.; экземпляры же изъ южной Гань-су, только что описап- 

ные, принимаемъ за А. детирюриз, ВТу&В. Первымъ толчкомъ для послфдняго ото- 

жествленя послужило большое сходство, судя по описаню, нашихъ экземпляровъ съ 

А. [еисомета, Нате, котораго самъ авторъ призналъ впосл6дствли за блЬдную «стадию» 

Л. Лета ориз. 

Признавая А. з'ормаиз и А. детарориз за, самостоятельные виды, мы расхо- 

димся съ гг. ЗВагре’омъ, Ните’омъ, и бигпеу’емъ, которые считаютъ ихъ сино- 

нимами, Фазами оперешя одного и того же вида. Гг. Знагре и Наше признаютъ при 

этомъ существоваше лишь одного вида южно-палеарктическаго А’сифиео, г. же Сит- 

пеу—двухъ, но второй (А. сгурюдетуз) онъ считаетъ сомнительнымъ и приводитъ со 

!) Сгеат Бай, В еуау, Мотепс]. Со]огз р1. У, по 11. 
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знакомъ вопроса. Считаемъ поэтому не лишнимъ мотивировать нашуъ взглядъ попо- 

дробнЪе. 

Различе нашихъ экземпляровъ сводится къ слБдующему: 

Экземпляры изъ Ордоса и Нань-шаня. 

(А. зтормайиз). 

Голова одноцвЪтна съ верхомъ тфла. 

Бурый цвфтъ въ оперенш вездВ темнЪе. 

Самые длинные махи втораго порядка на 

сложенномъ крылф длиннЪе перваго 

маха. й 

Задняя сторона плюсенъ только въ самой 

нижней части покрыта н5сколькими (3 — 

4) правильными щитками по одному въ 

рядъ, выше же щитки неправильны, 

расположены по нфекольку въ рядъ и 

Экземпляры изъ ю. Гань-су. 

(А. 1етярориз). 

Голова гораздо свЪтлЪе верха т$ла. 

Бурый цвфтъ вездБ въ опереши свфтлБе. 

Самые длинные махи втораго порядка на 

сложенпомъ крылЪ одинаковой длины 

съ первымъ махомъ. 

Всея нижняя половина задней стороны 

плюсенъ покрыта правильшыми круп- 

ными щитками, расположенными по од- 

ному въ рядъ (10 ряд. и больше); верх- 

няя половина сЪтчатая. 

постепенно, съ половины дланы плюсны, 

переходятъ въ сЪтку. 

ТВ и друмя птицы въ общемъ довольно схожи, въ особенности прп первомъ 

взглядЪ и, если разсматривать ихъ съ нижней стороны. РЪзкой разницы въ цвЪтЬ 

нътъ и всВ они имфютъ очень свЪтлую грудь п животь. Различе бросается въ глаза 

только, когда смотрЪть сверху. У нанпьшаньскаго и ордосскаго экземпляровъ верхъ и 

бока головы почти одноцвЪтно бурые, такого же цвЪта, какъ и верхъ тфла; у южно- 

ганьсуйскихъ бока головы, надглазная область и лобъ бфловаты, темя очень свЪфтло- 

бурое и въ общемъ голова свЪтла, гораздо свЪтлфе остальнаго верха тВла. 

КромЪ цвЪта головы птицы различаются также, хотя не рЪфзко, оттфиками бу- 

раго цвфта. У напьшальской и ордосской бурый цвЪтъ вездЪ въ опереши темиЪе, у 

ганьсуйскихъ — свфтлБе. Это разлиаче ие объяснимо выцвфташемъ. Бурый цвфтъ 

наньшавьскаго и ордосскаго экземпляровъ совершенно одинаковъ, не смотря на то, 

что одинъ изъ нихъ осеннй, въ совершенно свЪжемъ перЪ, другой же весеншй и сильно 

отрепанъ. Мы останавливаемся на этомъ собственио незначительномъ различ въ цвЪгВ 

потому, что свфтлая окраска южно-ганьсуйскихъ птицъ получаетъ особое значеше при 

сравнеши ихъ съ Био 1еисосери4из, о чемъ скажемъ ниже. 

Различю въ цвЪтВ головы мы придаемъ видовое значеше. Но возможно ли это 

сдЪлать въ виду того, что веЪ извфетные экземпляры южно-палеарктическаго Ахс- 

фийео представляютъ такое разнообразие окраски, что цвфтовые признаки самыми ком- 

петентными орнитологами считаются не заслуживающими никакого значешя въ смыслБ 

разграничения видовъ?!) Въ чемъ же состоптъ это разнообразие окраски? 

Г. Наше, на основанш своей многочисленной коллекци В. [еох, различаетъ 5 

) «Со1отайоп соез аъзойиеу #0г поте ш Везе Ьгз,.» Нате, Эт. Ееай., ТУ, р. 272, Гоо4т. 
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типовъ или какъ онъ называетъ «стад оперешя» этого вида. Резюмпруя характери- 

стики «стад» г. Наше’а '), оказывается, что измфнеше окраски состоитъ въ послф- 

довательномъ большемъ и большемъ распространенш бураго цвЪта на вижней сторонЪ 

тфла насчетъ бфлаго или рыжеватаго, до полнаго вытБсненя свЪфтлыхъ цвфтовъ въ 

4-й стади, причемъ позже всего они изчезаютъ съ груди. Въ 5-й, меланистической 

стадши измБняется и бурый цвфтъ, становясь черноватымъ. 

Совершенно аналогичныя вар1ащи окраски въ предфлахъ одного и того же вида 

г. Нише и друге авторы констатируютъ у всфхъ южно-палеарктическихъ видовъ 

Бищео, а также и А’гсфиео. Вслдстве этого всЪ извфстные экземпляры послфдняго 

рода г. Наше относитъ къ одному и тому же виду 4. детирориз, а описаннаго имъ 

раньше 4. (еисорёега считаетъ за первую, блБдную «стадию оперешя» этого вида. 

Общность типовъ цвфтовой измфичивости у всфхЪъ видовъ южно-палеарктиче- 

скихъ Био и Агсфифшео очень замЪчательна, указывая на общую для всЪхъ видовъ 

причину этой измфнчивости, но самая причина до сихъ поръ совершенно невыяснена. 

Г. Наше склоненъ придавать «сталямъ оперешя» значене возрастныхъ фазъ, но это 

не совсфмъ вяжется съ тБмъ Фактомъ, что ифкоторые типы оперешя встрЪчаются 

чаще въ однбхъ м$етностяхъ, чБмъ въ другихъ, а въ иныхь и совсЪмъ неизвфетны. 

Какъ бы однако не смотрЪть на «стадш оперен!я», считать ли ихъ за возрастныя 

Фазы, или за обиие типы измфнчивости не вполнЪ установившихся видовъ, связанных 

общимъ происхождешемъ, или же допускать совокупное дЪйстые обБихъ причинь,— во 

всякомъ случа$ то разнообразие окраски, которое представляютъ веЪ извфстные намъ 

по описашямт экземпляры южно-палеарктическихь Ате В фифео, не вполнЪ объяснимо 

«стадями оперешя» и даже имъ противорЪфчитъ, если вефхъ ихъ счатать принадлежа- 

щими къ одному и тому же виду. ПросмотрЪфвъ описаше экземпляровъ, мы убЪдились, 

что вефхъ ихъ можно по цвфту головы раздБлить на дв$ группы-—темноголовыхъ и 

свЪтлоголовыхъ, причемъ цвЪгъ головы не стоитъ, повидимому, ни въ какой связи съ 

общей окраской. Въ той и другой групи есть какъ очень темно окрашенныя птицы, 

такъ и очень евЪтлыя. Эти противорЪчя изчезаютъ, если цвФту головы придать видовое 

значеше и принять, что мы имфемъ дЪло не только со «стадлями оперешя» одного вида, 

а со стадями двухъ различныхъ видовъ, —одного темноголоваго, другаго свфтлоголо- 

ваго. ВсЪ извЪетные экземпляры располагаются тогда въ два параллельных ряда, изт, 

которыхъ каждый вполнЪ соотвЪтетвуетъ «стадямъ». Съ одной стороны темноголовый 

рядъ А. зори из, къ которому мы относимъ (располагая отъ боле свЪтлыхъ къ бо- 

ле темнымъ): тить рисунка «О1зеаих 4е ]а СШше»; наши ордосскй и наньшаньскй эк- 

земпляры; экземпляръ норвичскаго музея, описанный г. бигпеу’емъ; тибетский экзем- 

пляръ (=) г. Нате’а; тииъ А. зормайиз, Нод 5з., и экземпляръ Музея Императорской 

Академш Наукъ, о которомъь мы упоминали (стр. 33, прим.). Съ другой етероныы— 

свЪтлоголовый рядъ А. йелирориз, къ которому мы относимъ: наши два южно-гань- 

1) 56:. Есай\., ТУ, р. 363. 
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суйске экземпляра; 4. (еисорега, Нате; тишь А. Лет ориз, ВЛу&В, и типъ 

А. стуродетуз, Но45з. Мы не опредЪлили только м$сто другаго тибетскаго экземпляра 

(5) г. Нише’а, такъ какъ птица эта по своей исключительно темной окраскЪ вн аналог!й, 

и мы допускаемъ возмножность, зто въ подобной «меланистической стадш» различе въ 

цвфтф головы между двумя видами можетъ совершенно изчезнуть. 

Нашъ взглядъ на значене цвЪфта головы какъ видоваго признака, постояннаго 

для веЪхЪ «стад опереня», косвеннымъ путемъ подтверждается примфромъ В. (еисо- 

серр4из. Очень темная особь этого вида, изображенная въ Каталогв Британскаго 

Музея подъ именемъ ВБ. [его%`'), и типъ А. згормаиз, Но4=$., изображенный тамъ 

же °), по «стадш оперенйя» совершенно соотв$тствуютъ другъ другу. 06 итицы по- 

чти одноцвфтно бурыя, только съ небольшой примфсью бЪлаго цвЪфта на, груди. Сход- 

ныя по общей окраскЪ, онф различаются цвфтомъ головы,—бфлой у В. (еисосерта из 

и темной у . 7ормайиз. Точно также цвФтомъ головы различаются и свЪтлыя «стадш 

опереня» этихъ видовъ, какъ, съ одной стороны, В. ВетПаз1из 3), котораго боль- 

шинетво авторовъ относить къ В. (еисосерйай из, такъ съ другой стороны, типъ ри- 

сунка «О1зеаих 4е 1а Се» (А. згормайи$) п наши два экземпляра А. зтормаиз изъ 

Ордоса и Нань-шаня. 

Скажемъ теперь нфсколько словъ о пластическихъ особенностяхъ нашихъ птицъ. 

Какъ видно изъ приведенной таблички, наши экземпляры 4. дер ориз и 

А. зториа из различаются также Формой крыла и характеромъ покрововъ задней 

стороны плюсенъ. Вл сожалБию, въ этомъ отношенш данных въ литератур мало: о 

ФОрмЪ крыла— никакихъ, а о характер покрововъ асторо@а только относительно тфхъ 

экземпляровъ, которыхъ мы принимаемъ за А. йетирориз. У типа А. детарориз, 

Ву 1, — «асгород1а, зешабеф; у А. стуродетуз, Но@ез.,—«асгоро@а, Ва зсшеПае, 

пеат]у»; у А. [еисорега, Ните,—«асгоро@а соуегей у Ъгоа4 фгапзуетзе р1афе». Т. е., 

какъ видно изъ таблички, характеръ покрововъ асгоро@а всфхъ этихъ птиць совер- 

шенно такой же, какъ у нашихъ экземпляровъ А. дет рорив. 

Мы не склонны преувеличивать значеше обоихъ этихъ признаковъ и Формы 

крыла, и характера покрововъ асгороа, признаковъ вфроятно измфнчивыхЪ, но они 

получаютъ совершенно особое осв$щеше при сравнент А. гора п А. Петарориз 

съ В. (еисосерйиз (1етйаи8); при этомъ получаетъ значеше и болфе блБдный оттЁ- 

нокъ бураго цв$та нашихъ южно-ганьсуйскихь экземпляровъ, о которомъ мы упо- 

мянули выше (стр. 37). 

Мы имфли въ рукахъ четыре экземпляра ВБ. (еисосерйаиз (пет аи), Музея Им- 

ператорской Академ Наукъ, изъ которыхъ три сбора г. Ра@4е въ Даурш, а одинъ 

экземпляръ Пржевальскаго изъ восточной Монголш. БеЪ эти 4 экземпляра и наши 

два А. петр Йориз изъ ю. Гань-су, настолько похожи другъ на друга по общей 

1) С54. В. Вги. Миз., 1, р1. УП; сЁ, багпеу, 1156 Ошги. В. о Ргоу, р. 155 

2) Са. В. Вги. Миз., Г, р!. УГ, Ве. 2. 

3) Тешш. её Зе В1., Еаап. Тар., Ауез р1. УТ, 
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окраскЪ, что ихъ возможно различить только по опереню илюсенъ. Но и туть разлище 

не рЪзко. Одинъ изъ нашихъ А. Летрориз имфетъ плюсны менфе ‘густо оперенныя, 

чфмъ другой, а на одной ног часть плюсны спереди даже голую. По этой ног его 

можно принять за В. [еисосерйайиз съ ненормальто-сильно оперенной плюсной. Съ 

другой стороны, у двухъ экземпляровъ поеслдняго вида опереше плюсенъ спереди узкой 

полоской спускается внизъ и не доходитъ до сгибовъ пальцевъ лишь на 10 — 12 мм. 

По ФормЪ крыла и характеру покрововт, асгоро@а — также есть переходы. Изъ трехъ 

экземпляровъ В. [еисосерйайиз (у 4-го крылья попорчены), у двухъ— махи втораго по- 

рядка на сложенномъ крыл короче перваго маха, у третьяго же одинаковой съ нимъ 

длины, какъ у нашихъ А. деирориз. Асторо@а у одного экземпляра В. [еисосе- 

ри из совершенно таюя же, какъ у нашихъ А. дети ориз, у трехъ же другихъ — 

совершенно какъ у нашихъ А. зй’ормайиз. 

Такое сходство А. Петр ориз съ В. [еисосерриз, видовъ различающихся, оче- 

видно, даже не вполнф установившимися призваками, дЪлаетъ отнесеше ихъ къ двумъ 

различнымъ родамъ неестественнымъ и подтверждасть правильность взгляда Сгау’я, 

соединявшаго всЪхъ крупныхъ южно-палеарктическихь Ви ео и Агсифиео въ особую 

подродовую группу Биадийа. 

Изъ нашихъ двухъ экземпляровъ А. детир#юриз одинъ добытъ въ саду около 

г. Хой-сяна, другой купленъ въ дер. Сатани, Сигученскаго округа, и, вЪроятно, прине- 

сенъ съ пижняго течешя рЪфки, на которой стоитъ эта деревня. Самъ я въ этихъ м$- 

стахъ этого сарыча ни разу не наблюдалъ. 

ЕЗиатео рИишрез (Но45$.). 

[Вео даротасиз, аут сё Оцзё,., 01. Снше, р. 19.] 

ЗВагре, Саб. В, Вгй. Миз., Гр. 180.—Сигпеу, Глзё Пг. В. оЁ Ргеу, р. 63.—Тешш. её Зе ЪИ., 

Каппа Тар., Ауез р1. УТ (Во даротисиз). 

РазмЪры: 

? му. Кр. 265 (махи не отросли). Пл. 71. 

Верхняя половина передней стороны плюсенъ оперена, оперене спускается узкой 

полоской внизъ и не доходить до сгибовъ пальцевъ на 27 мм.; неоперенная часть 

покрыта вверху крупными неправильными щитками, которые къ низу становятся мельче 

и къ пальцамъ образуютъ грубую сЪтку. Задняя сторона плюсенъ въ нижней половинЪ 

одЪта правильными щитками по одному въ рядъ (9—10 рядовъ), въ верхней сЪтчатая. 

Экземпляръ: дер. То-дзамъ-пу, 8 1юля. 

Нашгь экземпляръ совершенно молодая птица, у которой махи и хвостъ растутъ, 

а на подбородкЪ еще сохранился пухъ. Птица убита на землБ и хотя перелетала, но 

плохо, такъ что, въроятно, вывалилась изъ гнЪзда. 

Сверху нашуь экземпляръ темно-бурый съ рыжими краями перьевъ головы и 

межилечевой области; снизу свЪтло-ржаво-рыжй съ рыжевато-бурыми боками и 

уже обозначившимися по бокамъ шей темными усами. Хвостъ темно рыжевато-бурый 

св 

ая 2 ое адин Ь О р оби у алый в дай 

чье пана чьи быль рильйь > А Ч отсивороофуйводит  ть равбо ды лить бои Ш ори фреящр оды 
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в съ буро-сБрыми неясными поперечными полосами п рыжими маленькими и не рфзкими 

И пятньишками на концахъ рулей. 
р * 

‚ По общему цвЪту нижней стороны тБла и цвфторасположеню наша птица, не- 

смотря на молодость, замфчательно похожа на изображенную въ «Каппа Тарошса». 

Сходство таково, что не оставляетъ сомнфня въ принадлежности обфихъ птицъ къ 

В одному и тому же виду. Сходство это интересно въ томъ отношенш, что Тетис К 

п ЗеВ]есе] считаютъ свою птицу за совершенно взрослую, другую же, гораздо болфе 

блфдную, изображенную въ «Каппа Тарошса» на р]. УТВ,—за молодую самку. Изъ со- 

поставлешя этого, какъ бы выходитъ (если не объяснять различя въ цвЪтф поломъ) что 

свЪтлыя птицы съ возрастомъ становятея рыжими. Нашъ экземпляръ противорфчитъ 

такому предположению. Мы’ склонны думать, что различя въ цвЪтф В. р@инарез, 

встрфчающияся, какъ между японскими, такъ и между гималайскими птицами, ие 

объяснимы возрастомъ,—хотя послбдий, вЪроятно, и играетъ роль въ деталяхъ окра- 

ски,—а что н5которыя изъ нихъ можно признать за типы измфичивости неустановив- 

шагося вида. 

В. рипарез единственный дневной хищникъ, котораго я нашель гнфздующимь 

въ л6систомъ ущель$ р. Го-дзамъ-пу за три лБтнихъ м$сяца охоты. Двухъ стариковъ, 

очевидно родителей пашей птицы, я ежедневно видфлъ кружащимися высоко въ воз- 

духЪ, но добыть, не смотря на вс стараня, никакъ не могъ. 

МУИПуаз юеалажао <. Теши. её 311. 

ПИйсиз таапойз, Эау14 сё Оцз&., 015. СЫше, р. 16.] 

ЗВагре, Саф. В. Вт. Миз., Г, р. 324. — бигпеу, Глзё Они. В. оЁ Ргбу, р. 80.—Теша. её Бе В1., 

Калпа, Тар., Аусз, р1. У. 

РазмБры: 

Ер. 472. Пл. 55. Хв. 327. 

Экземпляръ: Гань-су. 

Этотъ коршунъ весьма обыкновененъ внутри деревепь и городовъ по всей Гань- 

су. БолЪе обпленъ въ м%$етностяхъ открытыхъ съ равниннымъ характеромъ и сравни- 

тельно р$докъ въ гористыхъ и, особенно, въ очень лБеистыхъ. 

Павии еся 15 таро ес (Теши. её 5с11.). 

[Еасо иппитешиз, Бах сё Опз+., 01з. Сыте, р. 36.] 

ЗВагре, Са. В. Вгн. Миз., 1, р. 428.— багпсу, 143 О!шти. В. оЁ Ргеу, р. 97 —ЗееБовш, Н13ё. ВгИ. 

В., Гр. 46. 

РазмЪры: 

4 Дл. 360. Разм. 730. Кр. 233. Пл. 48. Хв. 168. 

Ё Экземпляры: г. Хой-сянъ, мартъ, апрЪль. 

Въ Хойсянскомъ округ, гдф я провелъ зиму 1884— 85 г., первая пустельга 

встрЪчена 5 марта и, въ продолжении всего этого м$фсяца, я видфль ее всего раза три 

пли четыре. 



Е-угора>= аюаагет5 15 (Ка44е). 

[Касо атитепзз, Дау её Оцз+,, 015. СЫше, р. 34.] 

ЗПагре, Са. В. ВтИ. Миз., Т, р. 445.—багпеу, Тлзё Ошги. В. оЁ Ргоу, р. 101. 

Размфры: 

4 Дл. 815. Разм. 690. Кр. 224. Пл. 30. Ув. 129. 

О ь 297. » 690. » 225. ь 28. » 130. 

Экземпляры: города Шопинъ-Фу, Тай-джеу и Гуй-хуа-чент; понь, Поль. 

Въ южной Гань-су этоть видъ не встрЪченъ. 

А езаЛюп гесоайаз (Ра|.). 

[Расо тедщиз, В аула её Опз., 013. СШше, р. 34.] 

ЗВагре, Са%. В. Вгй. Миз., Т, р. 407.—Сигпеу, 18 Ого. В. о# Ргоу, р. 104. 

Размфры: 

а Дл. 325. Разм. 645. Кр. 210. Пл. 38. Хв. 140. 

Ф » 335. ›» 685. » 219. » 39. » 140. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, мартъ, апрЪль. 

Соколъ дерябникъ появился около г. Хой-сяна въ 1885 г. вмБетЪ съ пустельгой, 

въ март, и также въ незначительномъ количествЪ. Добытыя въ это время, игицы были 

очень худы и переполнены глистами. 

Е его ео заКег (бш.). 

[Гасо зарег, Оау14 её Опз%., 013. СЫпе, р. 81.] 

ЭВагре, Са%. В. Вги. Миз., Г, р. 407.— багпеу, Тлзё Пшга. В. оЁ Ргоу, р. 104. 

РазмБры: 

? Дл. 610. Разм. 1295. Кр. 400. Пл. 65. Хв. 243. 

Экземпляръ: монаст. Чайдаминъ-джао (Ордосъ), августъ. 

Пржевальск!й относить соколовъ, добытыхъ имъ въ долинф УКелтой р$ки, къ 

Е. Неп4егзот, Наше '), причемъ упоминаетъ объ одномъ экземпляр молодой самки, 

которая, по его словамъ, совершенно похожа на Е. зайег. Нашъ экземпляръ добытъ 

почти въ тБхъ же м$етахъ, что и экз. Пржевальскаго, т. е. близъ Желтой рЪки, и 

судя по описаню, совершенно похожъ на вышеупомянутую самку. Можетъ быть его 

и надо отнести къ ФормЪ Е. Неп4етзот, Нате, но данныхъ для этого у насъ ника- 

КИХЪ НЬТЬ. 
= 

1) Пржевальский. Монг. и стр. Танг., П, птицы, стр. 14. 



УТЕТЕТРАЕ. 

эзугитаюа 1асо пЕУЕСо1А (Но5$.). 

[бугийит злсоа, Рау14 её Оцз&,, 015. СЫпе, р. 44.] 

БВагре, Саё. В. Вгй. Миз., И, р. 250.—ЗееЪовш, Н15. Вги, В., 1, р. 155. 

Размфры: 

4 Дл. 410. Разм. 1000. Ку. 286. Пл. 58 Хь. 197. (а). 

О в 405. » 1020. э 305. » 54 » 187). 

Радужина темно-коричневая; клювъ у основанйя зеленый, къ концу темный; когти 
желто-зеленые съ темными концами. 

Экземпляры: дер. САтани, ноябрь (а), январь (Ъ). 

Наши два самца, добытые въ одной мфстности, рфзко различаются цвфтомъ. 
Одипъ изъ нихъ (а) рыжеватый, другой (Ъ) — бурый. Свфтлый совершенно похожъ 

на экз. изъ Индш Музея Императорской Академш Наукъ. 

Ога уп12:ал- $ (оп.). 

[Оз ошдатаз, Рау1@ её Оцз., 013. СЬше, р. 41.] 

БВагре, Са%. В. Вги. Миз., П, р. 297. 

РазмБры: 

а Дл. 390. Разм. 970. Кр. 293. Пл. 40. Ув. 155. (2) 

О 895. » 985. > 304 №45. » 165. (Ь) 

Экземпляры: (а) р. Уланъ-муренъ (в. Ордосъ), августъ;— (6) г. Хой-сянъ, мартъ. 

Самецъ изъ Ордоса гораздо свфтлфе, чБмъ изъ южной Гань-су. 

СЛалс Аи ЕВЗкооОет (Вигёоп). 

[Атепе Вто@ег, )ау14 её Оцз+., О1з. СЫше, р. 38, р1. 5.] 

БВагре, Саё. В. Вгё. Миз., П, р. 212. 

РазмЪры: 

Ф Дл. 163. Разм. 335. Кр. 92. Пл. 20. Хв. 67. 

Радужина свЪ$тло-желтая; клювъ, вЪки и пальцы — зеленые, конецъ клюва и по- 
$ 

дошва-желтые, 

Экземпляръ: дер. ДжозА-пазА, октябрь. 

Нашъ экземпляръ отличается отъ птицы, изображенной въ «О1зеаих 4е ]а СВ ше» 

только т5мъ, что имфетъ бЪлый цвЪтъ на подбородк® и груди съ желтоватымъ оттн- 

комъ, а поперечныя полосы на хвостф грязно-рыяия, «вмЪсто офлыхъ, какъ на рисункЪ. 

Во всякомъ случаЪ онъ гораздо темифе, чмъ птица, изображенная Соц] 4`омъ (В. 01. 

Е.) №5.). 

Наша птица добыта на высот$ не менфе 10 тыс. футъ, на дн горной долины 

въ кустарной заросли, гдБ ее съ ожесточешемъ травила и пресл$довала цфлая стая 

мелкихъ пташекъ. 
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Салчиае Баесбалаа, (Ни боп). 
клавы а > 

[А Тепе ритлрез, Бау14 её Оцзё,, 015. СЪше, р. 57.] 

Эвагре, Са%. В. ВгИ. Миз., П, р. 137.— ЗееБовш, 135 1885, р. 420; 14. Н1зё. Вги. В., 1, р. 174. 

РазмЪры: 

? Дл. 255. Разм. 560. Кр. 156. Пл. 33. Хв. 89. 

Экземпляръ: уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь. 

Въ Гань-су я встр$фтилъ сыча лишь однажды, на высотБ не менфе 10 т. хуть 

близъ дер. Ламани, лежащей въ горахъ праваго берега р. Тао-хэ между городами 

Ди-дао и Мин-джеу. Экземиляровъ однако не добыль. 

ТЗаьо ъепсоа1евз15 (ЕгапК|.). 

ЭВагре, Саё. В. Вги. Миз., И, р. 25. 

РазмЪры: 

Экземоляръ: Дер. Лянъ-дзя-коу (къ югу отъ г. Хой-сяна, ужё въ провивши Шенец), 15 

марта. 

Нашуъ экземпляръ ничфмъ не отличается отъ экз. Вифо фепдетя8 изъ Индш 

Музея Императорской Академш Наукъ. 

Видъ этотъ не упомянуть въ «О1зеаих 4е ]а Свте». Въ замтк$ объ В. тахипиз, 

Давидъ говоритъ, что онъ встрфчаль обыкновеннаго Филина въ Урато, Монгол, 

Шенси и МупинЪ. Не будутъ ли птицы изъ двухъ послБднихь мЪетностей— В. %еп- 

415852 

бань, 

СОСОШЛАЕ. 

Сие! сажокгиз. ип. 

[Сисшиз сапотиз, Вау1 её Оцз&., 015. СЫше, р. 65.] 

Бееровю, Н!56. Вти. В., П, р. 378. — Оа(цез, Пуз 1889, рр. 355 — 359. 

РазмЪры: 

4 а4. Дл. 370. Разм. 635. Кр. 226. Кл. 23. Пл. 23. Хв. 183. (а) 

?а4. » — р — © 20 о 99 о 19а 1 (Ъ) 

Экземпляры: (а), уроч. Терминъ-байшинъ (Ордосъ), августъ;—(Ъ), дер. У-пинъ (Сигученскаго 

округа), 1юль. 

Нашъ южно-ганьсуйскй экземпляръ значительно меньше величиной, ч6мъ ордос- 

скй. Оба совершенно взроелыя „птицы и ничфмъ, кромЪ величины, не различаются. 

Ширина темныхъ поперечныхъ полосъ на груди у обоихъ совершенно одинакова. 

Въ Сигученскомъ округ обыкновенная кукушка р$дка. Въ лБсистыхъ горных 

долинахъ я ее не встр$чаль. Единственный нашъ экземпляръ добыть на перевалЪ 

между рЪками Сигученской и Сатанинской, въ м5стности сравнительно открытой, гдЪ 

лЪса чередуются съ обширными луговыми пространствами. 



«ен бела. Огар. 

[Сисшиз зичефиз, О зу1 её Оцзё,, 015. Сыше, р. 65.] 

Зееровш, Н136. Вги. В., П, р. 378. — Оабез, 1$ 1889, рр. 355 — 359. 

РазмЪры: 

ба4. Дл. 335. Разм. 540. Кр. 185. Кл. 22,5. Пл. 19,5. Хв. 160 (а). 
ОЕ, ЗБ о» 1560: п 198.121: » 190. » 153 (Б). 

О вер. » 300. » 520. » 187. » 20. ь 90. » 151 (©). 

Радужина у взрослаго самца оранжевая, у экземпляровъ въ рыжеваломь варядЪ 
(Вер.) грязно-бЪлая. 

Экземпляры: (а) дер. То-дзамъ-пу, май; — (Ъ), дер. Дзю-юань, 15 августа;— (с), дер. Лотани, ко- 

нецъ сентября. 

У одного изъ нашихъ самцовъ въ рыжеватомъ нарядЪ (Ъ.) крыло длиннЪе, 

чБмъ у другаго, совершенно взрослаго. Оба они, однако, имфютъ темныя поперечныя 

полосы на груди совершенно одинаковой ширины, — шире чфмъ у С. сапогиз. 

Въ лБеистыхъ ущельяхъ Сигученскаго округа С. 58а из кажется вполиЪ замБ- 

щаетъ (С. сапогиз. Въ ущельф р. Го-дзамъ-пу, гдЪ я прожиль 3 л6тнихъ мфсяца, въ 

маф я ежедпевно слышалъ характерный голосъ этого вида, тогда какъ кукованья 

обыкновенной кукушки за все время не слыхалъ ни разу. 

Сиси!1= ропосерпааз. Га. 

[Сисшиз ропосерициз, аут а её Оцз+., 015. Сыше, р. 66.] 

Оафез, [13 1889, рр. 355 — 359. 

РазмЪры: 

424. Дл. 275. Разм. 445. Кр. 152—154. Кл. 21—92. Пл. 18—19. Хв. 134—142. 

2? Вер. » — » — 150. » 2. 19 1» 134. (2) 

Экземпляры: дер. Лото-пинъ, поль; — дер. Го-дзамъ-пу, май, 1юнь; — (а), дер. Нда-ми (близъ 

монаст. Лабранъ, окр. города Хе-джеу), 21 мая. 

Экземпляръ (а), птица въ рыжеватомъ нарядф, добытъ г. Потанинымъ на 

Амдоскомъ нагорьф, недалеко отъ монастыря Лабранъ, лежащаго въ верховьяхъ 

рБки, на которой стоитъ городъ Хэ-джеу. Этоть экземиляръ самая сЪверная, ка- 

кая только извфетна, находка этого вида. Въ с.-з. Гань-еу онъ Пржевальскимъ 

не встрЪченъ. 

Въ Сигученскомъ округБ С. ройосерииз болфе обыкновенна, чфмъ оба выше- 

приведенные вида кукушекъ. Я встр$чаль се повсюду въ горахъ средней высоты, по 

окушкамъ т$нистыхъ лиственныхъ лфсовъ и, обыкновенно, вблизи деревень. 
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АГСЕРТУТЛАЕ. 

СегУе Паоли (Теши.) 3 

[Сеп\е шит, Бау14 её Оцз&,, 015. СЫше, р. 78, р1. 10.] 

Тешш. её БсЪ]., Еаппа Тар., Ауез, р1. ХХХУШ, В. 

Размфры: 

4 Дл. 400—425. Разм. 680—065, Кр. 177—189. Кл. 66—76. Пл. 14. Хв. 116—120. 

Радужина темно-каштановая; клювъ черный, у основанйя синеватый; плюсны грязно- 
зеленыя; подошвы розовыя. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, Февраль. 

Веф наши экземпляры— самцы п всф имБютъ подбой крыльевъ бфлый, а на груди 

и по бокамъ зоба очень рёзкй рыжеватый оттфнокъ. 

Г. Наше высказываетъ предположене, что японский С. диф": тождественъ съ 

гималайскимъ С. дийаа, У1еотз. ') Мы не имфли въ рукахъ гималайскихъ птицъ и 

ничего поэтому не можемъ сказать, насколько это предположене основательно. Наши 

экземпляры совершенно тождественны съ рисункомъ «О1зеаих 4е ]а СЬше». - 

Я ветрфтиль С. диф" только въ Хойсянскомъ округф, гдВ онъ очень рфдокъ 

и держится только въ тфенинахъ р$къ. Около г. Хой-сяна, расположеннаго въ сравни- 

тельно ровной мЪстности, я этого вида ни разу не видалъ, но онъ встр$чается изрфдка 

на той же рЪкЪ, на которой расположенъ г. Хой-сянъ, но лишь съ того мЪста, гдф она 

входить въ каменныя щеки. С. [идифиз крайне остороженъ, держится всегда около 

самой воды и, при приближенши человЪка, тотчасъ же улетаетъ. Летитъ всегда надъ 

самой водой, издавая при этомъ очень громкй и пронзительной крикъ. 

ОРОРГАЕ. 

Срара ерор>. ши. 

[Орира ерорз, О аут её Оцз&,, 013. СЫше, р. 79.] 

Зееронш, Н15ё. Вги. В., П, р. 335. 

РазмЪры: 

4 Дл. 320. Разм. 475. Кр. 148. Кл. 58. Пл. 24. Хв. 111. 

Экземиляртъ: г. Хой-сянъ, начало марта. 

Удодъ ветрЪчается въ Хой-сянскомъ округ изр$дка зимой, въ март же стано- 

вится обыкновеннымъ. Особенно обиленъ около самаго г. Хой-сяна. 

1) Нише, 5х. Кем., УТ, р. 85, оо. 

м 



РТОТЛАЕ. 

\Уту1 сет. Наго&. 

[Уйла ттпоттаа, Бау14 её Опзё,, 015. Се, р. 54.] 

Наго!%ф, 1613 1881, р. 228, р]. УШ. 

РазмБры: 

4 Дт. 107—117. Разм. 200—205. Кр. 59—62. Кл. 11—18. Пл. 13. Хв. 86—40. 

9?» 110. » 200. » 61. ВЕ Ее 38. 

Экземпляры: уроч. Кванъ-дзя-коу (50 верстъ къ востоку отъ г. Хой-сяна), декабрь, хев- 

раль; — дер. Лянъ-дзя-коу (50 верстъ къ югу отъ г. Хой-сяна, ужё въ провинщи 

Шенси), апрЪль;— дер. САтани, декабрь. 

Наши экземпляры отличаются отъ экз. Гйха тпотлпаа изъ Сиккима Музея 

Импараторской Академ Наукъ слБдующимъ: 

1. Каштановымъ цвфтомъ верха головы (вмЪсто оливково-зеленаго). 

2. Меньшей величиной лобнаго зеркальца, которое занимаетъ только середииу 

лба (вмЪсто всего лба). 

3. Оранжевымъ цвфтомъ концевъ перьевъ, образующихъ зеркальце (вмЪето 

краснаго). 

4. Немного болыпей величиной (крыло сиккимскихъ экз., у & —55 мм. у Ф— 

57 мм.). 

Экземпляръ, помфченный нами «Ф?» отличается отъ другихъ только полнымъ 

отсутстиемъ лобнаго зеркальца. 

Видъ этотъ довольно обыкновененъ въ восточной части Гань-су по границВ съ 

Шенси. ВстрЪчается въ горахъ средней высоты по мелкимъ кустарнымъ и бамбуко- 

вымъ зарослямъ, а также по небольшимъ лиственнымъ лбскамъ среди хорошо пасе- 

ленныхъ мЪстностей. Въ Сигученскомъ округБ встрЪченъ лишь однажды. 

Сестиз Сиекилт (Ма11.). 

[аестиз биетия, Вау14 сё Опз%., 013. Сыше, р. 52.] 

Наго1 $, 13 1888, р. 11. 

Размфры: Е 

4 Дл. 320—340. Разм. 485—505. Кр. 149—154. Кл, 38—45. Пл. 28—29. Хв. 112—128. 

Ф » 380. » 480. » 145. о п » 28. » 127. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, январь;— дер. САтани, декабрь; —То-дзамъ-пу, юнь. 

Этотъ видъ зеленаго дятла въ южной Гань-су весьма обыкновененъ. ВетрЪчается 

какъ въ глубокихъ долинахъ, такъ и довольто высоко въ горахъ, но преимущественно 

въ культурныхь мЪетностяхъ, въ садахъ п по отдЪльно расположеннымъ группамъ 

деревьевъ вблизи дорогъ. Сплошныхъ лБсовъ, кажется, избфгаетъ. Въ лБейстыхъ го- 

рахъ Сигученскаго округа хотя и встрЪчается, по рЪдокъ. 



Т1»уосориа= пати (Гоп.). 

[жуосориз татйиз, Рау её Оцз+., О1з. Сыпь, р. 49.] 

Пгеззег, В. о Еит. У, р|. 274. 

Размфры: 

д Дл. 440—465. Разм. 730—775. Кр. 236—256. Кл. 54—56. Пл. 35. Хв. 175—194. 

Экземпляры: дер. То-дзамъ-пу, понь;—дер. Джоза-паза, сентябрь. 

Черный дятелъ встрЪчень только въ еловыхъ лБсахъ ю.-з. Гань-су, да и здЪеь 

крайне рфдокъ. За все время я видфль его всего раза два— три. 

Зуполрлеи= руолтаеаз Еее (Зут1ос). 

[упдйлсиз Теетзаз, Бау1 сё Оцз&., 013. СЬшь, р. 50.] 

Наго1 6$, 113 1882, р. 82. 

РазмЪры: 

4 Дл. 180. Разм. 345. Кр. 107. Кл. 17. Пл. 18. Хв. 71. 

Экземиляры: дер. САтани, декабрь;— дер. То-дзамъ-пу, Поль. 

Наши экземпляры отличаются отъ . зи серз, изображеннаго Соп1’омъ 

(В. оЁ Дз., УТ, р1. 21), какъ разъ тфми признаками, которыми г. Наге1 6 отличаетъ 

4. Каеетз отъ Г. си Шсерз, а именно: меньшимъ количествомъь бфлаго цвЪта на 

спинф, меньшей пятнистостью крыльевъ и, — болфе темной нижней стороной тфла, 

покрытой болЪе широкими темными продольными пигрихами. 06Ъ эти Формы вфроятно 

столтъ другъ къ другу въ такомъ же отношени, какъ Р. Сафаня и Р. Гисата, т. е. 

одна горная, другая болфе равнинная. 

Этотъ дятель встрЪфченъ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округВ всего раза 

два или три, въ еловыхъ лфсахъ. 

Руси пап Аалуди$ Т легла. Ма. 

[Рсиз тапдатиз, Раута её Оиз&,, 013. Сыпь, р. 47, ратм.] 

Зееройм, 11$ 188$, р. 24. 

Разм ры: 

Ф Еф. 1206. Кл. 30. Пл. 23. Хв. 86. 

Экземпляръ: городъ Бао-динь-Фу, май. 

Нашъ единственный экземпляръ—съ Пекинской равнины. Въ южной Гань-су 

этоть видъ ни разу не встрЪченъ. 
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Ре тапАаназ Саба, Ма!1. 

[Рсиз тапааттиз, О ау14 её Оцз%., 013. СЫше, р. 47, рагит.] 

БеефоНш, 115 1883, р. 24. 

РазмЪры: экз. изъ Утайшаньскихъ горъ: 

ОД 235: Разм, 430: | Кр. 1129.1 Ве 03, Па: в 187. 
Ио — » 435. » 131. » 30. » 225. » 94. 

экз. изъ с. Гань-су: 

д» — » — » 139. » 32. » 23. » 99. 

ЗО — » — » 152—134. » 28—29. » 22. » 90—100. 

экз. изъ ю. Гань-су: 

4 › 240—250. ›» 420—445. » 134—137. » 30—33. »› 29—93. » 96—100. 

Ф » 230—245. ›» 415—445, » 130—138. » 27—99. » 21—98. » 88—99. 

Экземпляры: горы У-тай-шань, 1юнь;—уроч. Санъ-чуань (на Желтой рЪкЪ, выше г. Лань- 
джеу въ 2-хъ—3-хъ дняхъ пути), декабрь; —г. Хой-сянъ, декабрь, мартъ. 

У веБхь нашихъ (16) экземпляровъ этого вида, б$лыя пятна на махахъ сравни- 

тельно не велики и на сложенномъ крылВ образуютъ неправильныя зигзагообразныя 

поперечныя полосы, или даже отдфльныя пятна, лежашия въ шахматномъ порядкБ. У 

всЪхъ также экземпляров по два боковыхъ руля съ каждой стороны имфютъ отъ 3—4 

широкихъ черно-бурыхъ поперечныхъ полосъ. Единственный же нашъ экземпляръ 

Р. Тисдат, изъ Бао-динъ-Фу, отличается отъ нихъ боле крупными б$лыми пятнами 

на махахъ (располагающимися при томъ на сложенномъ крыл въ широк!я и правиль- 

ныя полосы) и боковыми рулями, которые почти бЪлы и им$ють только нфеколько уз- 

кихъ черныхъ поперечныхъ пятнышекъ. 

Въ цвЪтБ нашихъ экземпляровъ Р. Сафатая изъ различныхъ м$стностей есть 

неболышя различ1я. У птицъ изъ ю. Гань-су низъ тфла очень темный, рыжевато-бу- 

рый; у утайшаньекихъ и сверо-ганьсуйскихъ низъ тфла свфтлфе, но въ незначитель- 

ной степени. Какъ у тБхъ, такъ и у другихъ на груди есть болфе или менЪе значи- 

тельная примЪсь краснаго цвфта, но ни у одного изъ нашихъ экземпляровъ нфтъ та- 

кихъ р$зкихъ красныхъ пятенъ подъ усами, какъ изображено у МаШегре’а (Моповг. 

Р1с14., р1. ХУП, Ве. 1). 

Во всей южной Гань-су Р. Саба довольно обыкновененъ. 

Е ея Регпуи, У. Уегг. 

[Реиз Регпуз, Бау1 оё Опцзё, 013. СЬше, р. 48.] 

Уеггеаих, Веуце её Масаз. 4е 7001. 1867, р. 271, р1. 16. 

РазмЪры: 
4 Дл. 185—200. Разм. 325—345. Кр. 104—110. Кл. 19—19,5. Пл. —22. Хв. 73—82. 

Экземпляры: дер. САтани и дер. Чаго, конецъ декабря. 

Видъ этотъ встрфченъ только въ Сигученскомъ округЪ и всего два раза. 

4 
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„Зушх тогаа Ша, 1101. 

[Лупх оташ а, Рау1@ её Оцз%., 013. Сыше, р. 55.] 

Югеззегт, В. о# Еиг,, У, р. 108, р1. 289. 

РазмЪры: 

? Вр. 953. Кл. 16. Пл. 19. Хв. 78. 

Единственный экземпляръ нашей коллекщи добытъ экспедишею Г. Н. Потанина, 

вфроятно, на Амдоскомъ нагорьЪ; къ сожалБн!ю этикетъ утерянъ. 

Въ ю.-з. Гань-су я встр$тилъ „7. отдиЙа лишь однажды, въ долинф рЪки, на ко- 

торой стоитъ м$стечко Танъ-чанъ, но экземпляровъ не добылъ. 

АТАООТЛАЕ. 

А1лаАла ола соейуох. ЗушИ. 

[А7аиаа соейтох, Эау14 её Оиз,, 013. Сыте, р. 314.] 

БееБовш, Н136. Вги. В., П, р. 267. 

РазмБры: 

- Ф Дл. 180. Разм. 260. Кр. 100, Кл. 15. Пл. 95. Хь. 64. 

Экземпляръ: дер. САтани, середина января. 

Г. Беефовш, различая по величин двЪ крайшя формы полеваго жаворонка,— 

мелкую 4. ди1дщ@а (къ которой онъ относитъ и А. сое 04) и крупную — А. агоепзаз, 

даетъ предфльные размфры крыла для первой 82—95 мм. а для второй 100—125 мм. 

Хотя нашъ экземпляръ и выходитъ изъ предфльныхъ разм5фровъ мелкой Формы, мы 

все таки относимъ его къ А. сое! ох, принимая во внимаше большую примЪфсь рыжаго 

цвЪта въ опереви этого экземпляра. 

Небольшой табунокъ этихь жаворонковъ былъ встрфченъ однажды, зимой, на 

высокихъ горвыхъ пашнияхъ Сигученскаго округа, на высотф не менфе 9000 хутъ. 

Отосогу= ЕВгаваы. Пгезз. 

[ Оюсотуз зфичса, Вау1а её Опз+., 015. СЫше, р. 316.] 

БецПу, 115 1881, р. 581.—ЗееБовш, 13 1884, р. 184—188.—ЮОгевззег, Пмз 1884, р. 116—118. 

РазмБры: 

? Дл. 190. Разм. 325. Кр. 102. Кл. 13. Пл. 19,5. Хв. 79. (а). 

о ом ар ВТ 

Экземпляры: (а), городъ Сининъ, конецъ апр$ля;—(Ъ), переваль Рдонсукъ (въ Нань-шан%), 
начало мая. 

Одинъ изъ нашихъ экземиляровъ (а), по сравнительно короткому клюву и узости 

бЪлой полоски между черными щеками и зобомъ, несомнфнно долженъ быть отнесенъ 

КЪ Форм О. БгапаЙ, а не О. 10197058; другой же экземпляръ (Ъ) имЪетъ бфлую 

полоску пошире и возможно, что принадлежитъ къ послфдней ФормЪ. Точное опредф- 

леше этого экземпляра трудно, такъ какъ это совс$мъ молодая птица. У обоихъ клювъ 

по сравнению съ аральскими и киргизскими экземплярами много тоньше. 
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С егКа 1еаллбаюоетя 5. ЗушВ. 

[@етаа стезя, Рау14 её Опзь,, 013. СЬше, р. 317.] 

Зеефовм, Н1з4. ВгН. В., П, р. 262. 

Размфры: 

6 Дл. 190. Разм, 345. Кр. 104. Кл. 17,5. Пл. 24. Хь. 69. 

Экземпляръ: городъ Фупинъ (с. Китай), понь. 

СэаанАкгеПа разро1еффа (Ра!1.). 

[Саатагейа срёеепза, О ау14 её Опз%., 01. Сыпе, р. 317.] 

Зеефонш, Н13. Вги. В., П, р. 275, оо4п. 

РазмЪры: 

ау. Дл. 165. Разм. 277. Кр. 82. 

Экземпляръ: монаст. Шине-суме (Ордосъ), начало сентября. 

Нашьъ единственный экземпляръ совершенно молодая птица въ гнёздовомъ перЪ, 

почему точное опредБлеше Формы, къ которой онъ принадлежитъ,— невозможно. Внут- 

ренше махи 2-го разряда не доходятъ у этого экземпляра до вершины крыла, на ЗА 

дюйма. 

СэжавАгеПа БгаеспуЧасфУ1а (Ге13ет). 

[СаатагеПа отаспудасй Ла Оау14 её Опз+., 013. Сыше, р. 318.] 

Зеефовш, Н13. Вги. В., П, р. 274. 

РазмЪры: 

4 Дл. 165. Разм. 305. Кр. 95—100. Кл. 12—13,5. Пл. 20,7—21,5. Хв. 61—65. 

О № 15. 1285. ъ 92. » 12. » 21: » 57. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, 6 апрФля. 

У нашихъ экземпляровъ махи 2-го разряда сильно обиты, почему не достигаютъ 

до вершины крыла отъ 5 до 12 мм. 

Громадныя стада этихъ жаворонковъ появились около г. Хой-сяна въ началЬ 

апрЪля. 

Маазтосогурпва топооПел (Ра|.). 

ПУ@атосотурта тотдойса, Раут 4 её Опз%,, 013. СЬше, р. 319, р1. 88.] 

ЗееБонш, Н13ё. Вги. В., П, р. 282. 

Размфры: 
4 Дл. 220. Разм. 415. Кр. 130. Кл. 18,5. Пл. 25. Хв. 88. 

Экземпляръ: уроч. Боро-балгасунтъ (ю. Ордосъ), конецъ сентября. 
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МОТАСПЛЛЛАЕ. 

А паз таслафа$, Но45$. 

[Апиз ад, ау! её Оиз%,, 013. СЫше, р. 308.] 

ЭВагре, Са%. В. Вги. Миз., Х, р. 547. 

РазмЪры: 

Ф Дл. 160. Разм. 270. Ер. 85. В. 16. Ш м, ЖЖ 68 1 
? » 155—175. » 255—270. » 78—83. » 13—143. » 20—92. » 59—64. (5) 

Экземпляры: (а), уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), 22 сентября;— (Ъ), дер. Дзю-юань, конец 

1юля;— дер. Го-дзамъ-пу, 1юль, августъ;—Амдо. 

Изъ всБхъ нашихъ экземпляровъ (8) только одинъ, изъ Ордоса, совершенно ти- 

пичная А. масщафиз. Этотъ экземпляръ совершенно похожъ на экземпляръ изъ Ин- 

ди ') Музея Императорской Академш Наукъ и, какъ послдый, имЪетъ весь верхь 

тфла почти одноцвЪфтно оливково-зеленый, со слабо развитыми черными наствольными 

пятнами на перьяхъ спины. ВсБ остальные наши экземпляры изъ ю.-з. Гань-су 

имфютъ признаки средне между А. жасшаз и А. ила. По ширинЪ и густотф 

черныхъ пятенъ на груди эти экземпляры совершенно похожи на ордосский, т. е. на 

А. тасшаз; цвЪтъ же верхней стороны тфла у нихъ сфрЪфе и менфе одноцвтный. 

Наствольныя пятна на спин$ болфе широки и образуютъ довольно рфзюя черныя по- 

лосы, какъ у 4. #’илайз. Эти различя не могутъ быть объяснены отрепанностью 

лтняго оперешя южно-ганьсуйскихъ птицъ. Одна, изъ нихъ, добытая 20 1юля, вфроятно 

молодая и только-что вылинявшая, отличается отъ ордосскаго экземпляра, опереше 

котораго примфрно такой же св$ жести, т$ми же особенностями. Эта молодая птица 

интересна еще тфмъ, что имфеть каймы на большихъ и среднихъ кроющихъ крыла 

ярко оливково-желтыя, а не бфлыя, какъ у остальныхъ экземпляровъ. 

А п®из гозаселз, Нофс$. 

[Апфиз тозасеиз, Рах14 её Опв&,, 013. СЫше, р. 308.] 

ЗВагре, Са4. В. Вги. Миз., Х, р. 589. 

РазмЪры: 

4 Дл. 170—175. Разм. 295. Кр. 88—91. Кл. 16. Пл. 23—24. Хв. 64—69. 

9 » 170. оо ВБ: 218.52 9 1898: о ВИВВ: 

Экземпляры: монаст. У-тай (въ горахъ У-тай-шань), 1юнь. 

А баз заролеа$. Тешм. её 511. 

ЗВагре, Са+. В. Вги. Миз., Х, р. 598. — ЗееБовш, 113 1879, р. 34; 1884, р. 38;—14., Н1з. Вги. В. 

П. р. 249. 

РазмБры: 

4 Дл. 180. Разм. 290. Кр. 90. Кл. 16,5. Пл. 23. Хв. 72. 
? » ИБ. о 29, э 90. > 18 5 2% 2.28. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль. 

1) Саупроте, 19. Т. 1876, соЙ. ВгооКз. 

пзчыоОЯ 

- =“ .--— 
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Ап баз Елевака1, У!е!. 

[Сотуаайа Васа, Оау14 её Оиз&,, 013. СЬше, р. 309.] 

БВагре, Са%. В. Вгё. Миз., Х, р. 564. — БееБовш, Н136. Вгн. В. П, р. 233. 

Размфры: 

4 Еф. 96,5. Кл. 18. Пл. 32. Хв, 78. 

Экземпляръ: г. Фоу-пинъ (с. Китай), 1юнь. 

А паз зы-юо1афаз. В1у{1. 

СВагре, Са. В. Вги. Миз., Х, р. 568.—БЗеефоНнш, Н1з6. Вги. В. П, р. 234. 

Разм5ры: 

ды 185: Разм. 1300. р. (89. ПЕ 16.5. о. 98: т ИЕ 

? »› 190—200. ›» 295—320. » 86—94. » 16—17.» 29,5—80,8. » 69—77,5. 

Экземпляры: монаст. У-тай, 1юнь; — городъ Гуй-хуа-ченъ (Куку-хото), августъ; — монаст. 

Шине-суме (Ордосъ), сентябрь. 

А. Васпатй и А. зи аз близкля, но несомнЁнно различныя Формы, опредфлены 

нами путемъ сравнешя съ экземплярами Музея Императорской Академшт Наукъ ‘). 

Различе между этими формами довольно рфзко, но плохо выражается какими либо 

д1агностическими признаками. Разница въ величин в$роятно наилучиий. Дфлене г. 

БВагре’а по сравнительной длинф задняго пальца и когтя врядъ ли вЪрно. 

Соофафе= аа] ллжоре (Ра|.). 

[Сообез таторе, Раут4 её Оцз%,, Оз. СЬше, р. 302.] 

ЭВагре, Са$. В. Вгё. Миз., Х, р. 497. 

РазмЪры: 

? Дл. 195. Разм. 250. Кр. 81. Кл. 15. Пл. 20. Хьв. 98. 

Экземпляръ: г. Хой-сянъ, начало апр$ля. 

Е$ аЦуфез со гео1ла (Ра|.). 

[Виадез ситеоиз, Бау1А её Оцз&., 013. СЫте, р. 304.] 

БВагре, Саф. В. Вги. Миз., Х, р. 503. 

Размфры: 

4 24. Дл. 185. Разм. 280. Кр. 88—89. Кл. 16,2—17,5. Пл. 25,5—26,8. Хв. 79—84. 

4 тм. » 175. » 260. » 82. » 15. » 24. » ак 
Ф о 180. › 260. » 82. » 15,5. » 25. » 75. 

Экземпляры: уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь;—г. Хой-сянъ, апрЪль;— дер. Лотани, 

сентябрь. 

Е аТуфез фэлуала. ЗуШП. 

[Виде Забатиз, Эау14 её Оиз%., 013. Свыше, р. 308.] 

БВагре, Сад. В. Вги. Миз., Х, р. 514. 

РазмБры: 

? Вр. 79. Кл. 14,5, Пл. 24. Хв. 71. 

Экземпляръ: единственный нашуъ экземпляръ потерялъ этикетку, но вфроятно онъ съ Пе- 

кинской равнины. 

1) Экз. А. Вератаг сбора г. Ра@4е, Типка 23. У. 1859; экз. А. знай из отъ г. ЗееБовта?а, Отароте, 

7. Х. 1873, со. ВгооКз. 
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Еаауве= слдегкеасарща, (бауй. | 

[Виазуез стегеосар из, Ра у14 её Опз%, 013. Сыше, р. 303.] 

ЗВагре, Са. В. Вгн. Миз., Х, р. 522. 

Размфры : 1 
Ф Дл. 160. Разм. 260. Кр. 75. Кл. 16,5. Пл. 24. Хв. 68. 

Экземпляръ: р. Хуанъ-хе, близъ мЪст. Хе-коу, августъ. 

МотфасеШа 1еаеоря15. б014. | 

[Мааса оЪозаез, М. рагадоха её М. гота, О ау14 с& Оцз%., 013. СЫше, рр. 298, 299 её 301.] 

Звагре, Са4. В. Вги. Миз., Х, р. 482. 

РазмЪры: 

4 аа. Дл. 187—200. Разм. 270—290. Кр. 84—88. Кл. 16—16,3. Пл. 24. Хв. 87—91. 

Ф » 180—185. » 265—270. » 82— 83,5. » 16. » 215—923 » 80-84. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, конецъ Февраля;— дер. Лото-пинъ, 1юль. 

МотасШа Гасевз, КИИЦх. 

[Моше а заротлса, Рау! её Оиз+., О1з. Сыше, р. 300.] 

БВагре, Са. В. Вги. Миз., Х, р. 474. 

Разм ры: 

? Дл. 190—200. Разм. 280. Кр. 85—86. Кл. 15—16. Пл. 23—24. Хв. 88—92. 

Экземпляры: уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь; дер. Лотани, конецъ октября. 

Опредфленшя видовъ Ви4уёез и Моюса, въ особенности трудныя относи- 

тельно молодыхъ птицъ, пров5рены нами сравнешемъ по богатому матералу Музея 

Императорской Академи Наукъ, любезно предоставленному намъ ученымъ храните- 

лемъ Музея ©. Д. Плеске. 

НЕМТООВТЛАЕ. 
2 р римьниновьнатв 

ЕТемеаки$ ще, (б0014. 

[Непситиз Гезспепащи, аут её Опз&., 013. СБше, р. 295, р]. 37.] 

ЗВагре, Са4. В. Вги. Миз., УП, р. 318. 

РазмЪры: | 

4 Дл. 300—810. Разм. 360—375. Кр. 110—117. Кл. 26—27,5. Пл. 32—34. Хв. 154—164. | 

Ф » 260—295. » 325—350. » 101—110. » 24—24,5. » 815—33. » 136—158. . 

Экземпляры: окр. г. Хой-сяна, январь, мартъ;—дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ;— у } 

дер. Го-дзамъ-пу, май; — дер. Лотани, сентябрь. » | 

Въ Хойсянскомъ округ этотъ видъ встрЪчается въ небольшомъ количествЪ по 

ключикамъ предгорй, среди населенныхъ мЪстностей и, кажется, осфдлый. Въ ю.-3. | 

Гань-су встрЪченъ весной всего раза два и только лтомъ. 
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УпекгосеШа Зеоол1еле (У150г5). 

[Нешсигиз бсощет, О ау14 её Оцзь,, 015. Сыше, р. 297.] 

БВагре, Са4. В. Вги. Миз., УП, р. 328. 

РазмЪры: 

4 Дл. 140. Разм. 215—950. Кр. 76—80. Кл. 15—15,5. Пл. 24,5—95. Хв. 52—55. 
Ф » 135—140. » 230—935. » 79—74. ь 15,3—14,2 » 23,5—24. » 49—50. 

Экземпляры: дер. САтани, декабрь, январь, Февраль;—дер. Лотани, октябрь. 

Этотъ видъ встрфченъ осфдлымъ, но въ небольшомъ количеств по горнымъ 
ручьямъ Сигученскаго и Минджеускаго округовъ. Въ Хойсянскомъ я видфлъ его лишь 
однажды, но не добылъ. 

НМЕГПЛАЕ. 

Руспопофаз хавпоггроих. Апдегзон. 

[Тиз хатйоттоиз, Пауза её Опзь., 015. СЫше, р. 141, р1. 45.] 

БВагре, Саб. В. ВгИ. Миз., УТ, р. 139. 

РазмЪры: 

д Дл. 210. Разм. 280. Кр. 86—91. Кл. 16—18. Пл. 20—99. Хв. 89—94. 
Ф » 200. » 280. » 86—89. » 15—16. » 20—99. » 86—90. 

Экземпляры: окр. г. Хой-сянъ, ноябрь, декабрь, апрЪль. 

Этотъ видъ весьма обыкновененъ въ Хойсянскомъ округ. ФЖиветъ въ горахъ 
средней высоты по кустарнымъ чащамъ береговыхъ уваловъ рфкъ и особливо въ 
мелкихъ лЬсныхъ заросляхъ на уступахъ скаль. ВстрЪчается болЪе или менфе много- 
численными обществами и часто вмфстБ со слБдующимъ видомъ. 

Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ не найденъ. 

= р17лхи= зеп\богоаез. буш. 

[брзеасиз зетйотиез, Пау1а её Опв+,, 013. СВше, р. 143, р1. 47.] 

ЗВагре, Са%. В. Вгй. Миз., УГ р. 173. 

Размры: 
4 Дл. 210—220, Разм. 285—300. Кр. 90—95. Кл. 14—16. Пл. 20—22. Хв. 91—99. 

Ф » 215. » 285. » 90. » 15. » 20. » 95. 

Экземпляры: окр. г. Хой-сянъ, ноябрь, январь, Февраль, мартъ, апр$ль. 

Всф наши экземпляры совершенно схожи съ рисункомъ «О1зеаих 4е 1а СЬше» и 

имфютъ рфзюй сплошной бфлый полуошейникъ, который на середин$ груди слегка, 

сЪроватъ, но не прерванъ, какъ описано въ Каталог$ Британскаго Музея и какъ изо- 

бражено на рисунк$ Сои14’а (В. о Аза, Ш, р1. 10). Въ Музеф Императорской Акаде- 

ми Наукъ есть одинъ экземпляръ схожий съ описашемъ Каталога Британскаго Музея 

и съ рисункомъ Соц14а. Онъ имфетъ полуошейникъ очень узкй и почти прерванный 

на середин$ груди. Экземпляръ этотъ отъ д-ра Пясецкаго и добытъ на р. Хань-дзянъ. 
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Въ Хойсянскомъ округ 5. зетйотдиез также обыкновененъ, какъ и предыдущий 

видъ и часто встр$чается вмфетЪ. Кажется впрочемъ онъ предпочитаеть болЪе низк!я 

мЪста, особенно бамбуковыя заросли по оврагамъ горныхъ долинъ, вблизи жилищъ. 

Въ Сигученскомъ округБ видъ этотъ не встрЪченъ. 

ВЗаЪах 1апсео1афаз (7. Уегг.). 

[Вафах 1апсео1аиз, рау14 её Опз+,, 013. Сыше, р. 188, р1. 51.] 

БВагре, Са4. В. Вгё. Миз., УП, р. 352. 

Размфры: 

4 Дл. 240—275. Разм. 285—305. Кр. 93—97. Кл. 24—95. Пл. 33—37. Хв. 107—120. 

Ф » 240—275. » 300. » 95—98. » 22—25. » 33—34. » 1083—И7Т. 

Экземпляры: дер. Сатани, декабрь, январь. 

Б. 1апсе из встрЪченъ мною лишь въ одномъ мфстф, — около дер. Сатани, Си- 

гученскаго округа. Неболыше табунки штукъ въ 5 — 6 изрфдка попадались въ про- 

должени всей зимы 1885—86 года въ кустарныхъ и бамбуковыхъ заросляхъ, вблизи 

пашенъ, около самой деревни. Днемъ птицы держались молча въ кустарныхъ чащахъ, 

на землЪ, передъ закатомъ же солнца нфкоторыя изъ нихъ, забравшись на небольшой 

кустикъ, подымали пронзительные крики. Испытавши разъ преслфдоваше, птицы ста- 

новились чрезвычайно осторожны, такъ что мнф ни разу не удалось изъ одного та- 

бунка добыть болБе одной штуки. 

7Регогп паз Юдутат, ЗушИ. 

[Рееготитиз Дала, Эау1@ её Опз&,, О1з. СЫше, р. 187, р|. 50.] 

ЭВагре, Са+. В. Вги. Миз., УП, р. 358. 

Разм5ры: 

а Да. 265—285. Разм. 285—305. Кр. 89—97. Кл. 25—97. Пл. 32—33. Хв. 121—131. 

Ф » 250—267. » 280—985. » 90—91. » 23—96,5. » 315—382. » 117—127. 

Экземпляры: р. Уланъ-Муренъ (Ордосъ), августъ;— монаст. Шине-суме (Ордосъ), сентябрь;— 

дер. Пей-вондза (близъ г. Лань-джеу), октябрь; —южн. склонъ хребта Цинъ-линтъ (по 

пути отъ г. Гунъ-чанъ-ху въ г. Хой-сянъ), ноябрь; —дер. САтани, хевраль;—р. Ташиту 

(въ Нань-шанЪ), май; —р. Тао-хэ выше г. Минъ-джеу, понь;— дер. Лбто-пинъ, 1юль;— 

дер. То-дзамъ-пу, августъ. 

Видъ этотъ весьма обыкновененъ въ сфверной Гань-су, въ южной же, къ югу отъ 

хребта Цинъ-лина, сравнительно рфдокъ. Въ западной части Минджеускаго округа 

онъ опять весьма обиленъ въ долинф р. Тао-хэ. Такъ какъ Р. аз не найденъ Да- 

видомъ въ сБверной Сы-чуани, то вБроятно южная граница Гань-су есть вмЪфстЪ съ 

тфмъ и южная граница расиространен1я этого вида. 

Въ Сигученскомъ округ$ Р. Даа встрЪчается исключительно въ самой нижней 

культурной полосЪ горъ, не спускаясь въ глубоюя долины и не заходя въ горные 

лБса. Держится главнымъ образомъ въ заросляхъ колючихъ кустарниковъ по пашен- 

нымъ межамъ и террасамъ. 

ооь чаво ор оное рььы т чьи > >> > — 
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"Ггоспа1орфтегов НЛПов. {. Уегг. 

[ Тгосийорлетоп ЕШой, О ау14 её ОпзЕ,, 01. Сьше р. 205, р]. 57.] 

БВагре, Са4. В. ВгЁ. Миз., УП, р. 370. — Тгоср4оретот Рггесазки, МепЪ1ег, Из, 1887, р. 300. 

РазмЪры: 

6 Дл. 250—265. Разм. 280—805. Кр. 91—100. Кл. 19—20,5. Пл. 35—37. Хв. 121—137. 

© » 240—965. » 285—290. » 93—98. » 19. » 35. » 120—127. 

Экземпляры: окр. г. Хой-сянъ, декабрь; — уроч. Иванъ-дзя-коу (на границЪ Шенси), де- 

кабрь;— дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), апрЪль;— дер. Лото-пинъ, 1юль;— дер. Сатани, 

ноябрь, декабрь; — дер. Го-дзамъ-пу, 1юнь, авгуетъ. 

Тгоспорегот Ругеша[з\), описанный г. Мензбиромъ по экземплярамъ, полу- 

ченнымъ оть Пржевальскаго (май, Гань-су), есть ни что иное какъ 7. Еой въ 

сильно обношенномъ и выцвфтшемъ оперенш. Ве$ наши лфтше экземпляры, а также 

подобные экземпляры Пржевальскаго (изъ перваго путешеств1я), хранящиеся въ 

Музеё Императорской Академш Наукъ, цвфтомъ вполнф подходятъ подъ длагнозъЪ 

г. Мензбира. Что же касается большихъ размфровъ и большей величины клюва, 

приписываемыхъ новому виду, а именно: 

$ Вр. 103. Хв. 130. Вл. 93). Пл. 35 

ОВ: 9125 9 о 55 

то разм5ры эти тв же, что и нашихъ птицъ. Размёры, приведенные въ «О1зеалх 4е 1а 

Спте»›— Ку. 95. Хв. 130. Кл. 15. Пл. 38 —также не указываютъ на меныпую величину 

птицъ изъ ю.-з. Китая; немного же меньшая длина клюва вЪроятно зависитъ только 

отъ способа измфремя. 

Лт. ЕШой весьма, обыкновененъ во всей южной Гань-су. ЯКаветъ въ ереднемъ, 

кустарномъ и лБеномъ поясЪ горъ. Л$томъ заходить довольно высоко въ горы, зимой 

же спускается ниже до дна второстепенныхъ долинъ и въ это время года соединяется 

обыкновенно въ очень болышя общества. Л$томъ 1886 я ветрЪчаль выводки, имЪв- 

пе уже видъ взрослыхъ, въ концф юня, 

"ГгосепэЛорфтегов <с1тегесерз. 5{уап. 

Эфуап, 13 1887, р. 166, р. УГ. — 1а, Гз 1889, р. 444. 

Размфры: 
@ Дл. 235—255. Разм. 275—295. Кр. 86—95. Кл. 21—28. Ил. 35—38. Хв. 104—115. 

Ф »› 915—250. » 270—280. » 86—90. » 20—22. » 32—85. » 100—111. 

Радужина желтовато-бЪлая. Клювъ: верхняя челюсть розовато-сЪрая, къ основан ю 

темнЪе; нижняя — розовато-желтая. Плюсны спереди розовато-сЪрыя, какъ клювъ, 

сзади — грязно-желтыя. Когти свЪтлые, 

Экземпляры: дер. Сётани, декабрь; — дер. То-дзамъ-пу, понь, Шюль, августъ; — дер. Лотави, 

сентябрь; — дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ. 

Г. З4уап, описавший 7. стегесерз по 2-мъ живымъ экземплярамъ, купленнымъ 

1) Воть д1агнозъ г. Мензбира: Тг. ЕШой э1Из, зе шадог, гозёго уаН@юте, со]оге ф0ф0 Ъгиппео 

втзезсеще, сарНе ра]Ша1оге, а]агит со]оге стегазселе пес {еггизтео ргаедопипатие, гесйле из иаЪиз 

шеЯ!ап13 сшеге1з, ао феги тай 1$. 

2) ВЪроятно опечатка,—не 9, а 19. 
4* 
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въ 1885 г. въ Хань-коу, отличаетъ его отъ близкаго вида Т. стегасеит, Соу. Апз%. 

изъ Мипеероог’а слБдующими признаками: болБе оливковымъ и менфе сфрымъ цвф- 

томъ верхней стороны тфла, темно буро-сфрымъ верхомъ головы, рыжими ушными 

перьями и бфлыми щеками. Самое назване Т. стегесерз показываетъ, что наиболь- 

шее длагностическое значеше придано сфрому цвфту головы новаго вида, вмфето чер- 

наго у Т. стегасеит. Это врядъ ли вЪрно. 

Мы имБемъ 15 экземпляровъ (83, 7 5), которыхъ вефхъ относимъ къ виду 

Т. стегесерз, хотя по цвЪту головы они представляютъ большя различя. У всфхъ 

ноздревыя перья и узкая лобная полоска глубоко-чернаго цвЪта, верхъ же головы у 

большинства (5 9, 1 5) сБрый, съ большею или меньшею примфсью оливково-рыжаго, 

а у трехъ самцовъ (добытыхъ въ 7юнф и августБ) — буро-черный, только со слабымъ 

Сфроватымъ налетомъ, который рЪзче на затылк$. Черноголовыя птицы добыты въ 

обществ сфроголовыхъ и совершенно сходны съ ними, кром$ цвЪта головы, какъ по 

общей окраскф, такъ по узору и окраскф бровей и щекъ. Вс наши экземпляры 

пмфютъ около глаза очень рЪзкое бфлое пятно, которое занимаетъ переднюю половину 

надбровной полосы, уздечки (1огез) и окружаетъ глазъ снизу, захватывая основную 

половину ушныхъ перьевъ. Конечная часть посл$днихъ и задняя половина надбровной 

полосы — рыяя. Рылж цвфтъ не рфзко ограниченъ и постепенно переходитъ въ 

оливковый на шеф. Этотъ узоръ и окраска совершенно тф же, какъ на рисунк® 7. с1- 

пегесерз г. Зфуап’а и отличны отъ узора и окраски соотвфтствующихъ частей у 

Т. стегасеит`). 

Верхъ головы становится чернымъ, вфроятно, только у старыхъ самцовъ и, во 

всякомъ случаЪ, не раньше какъ на второй годъ, такъ какъ мы имфемъ сЪроголоваго 

самца, добытаго въ мартф. 

У большинства нашихъ птицъ, какъ мы уже сказали, верхъ головы сЪфрый съ 

болышей или меньшей примфсью оливково-рыжаго. Это зависитъ оттого, что каждое 

сфрое перо имфеть широкую оливково-рыжую оторочку, которая обнашивается. У 

птицъ въ отрепанномъ перЪ едва видны слБды этой оторочки, у птицъ же въ очень 

свЪжемъ оперени наоборотъ сфрый цвфтъ едва просвфчиваеть изъ за оливково- 

рыжаго. 

Кромф цвфта головы, бровей и щекъ, г. Зфуап отличаетъ Т. стегесерз еще 

тфмъ, что цвфтъ верхней стороны тфла этого вида болфе оливковый и менфе сЪрый, 

чфмъ у Т. стегасеит. Этотъ признакъ вфроятно также не состоятеленъ. Веф наши 

самцы, которыхъ мы считаемъ за взроелыхъ (всф черноголовые и н5сколько сЪро- 

головыхъ), отличаются отъ молодыхъ самцовъ и самокъ тфмъ, что первые сверху 

сфро-оливковые, вторые же болфе рыжеваты. ВЪФроятно птицы, послуживиие типомъ 

для описавшя г. 5вуап’а, были молодые самцы и самки. 

1) Судимъ по рисунку @оц14?а въ В. о# Аза, Уо1. Ш, р1. 39; — экземиляровъ этого вида мы не 

имЪли, 
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Т. стегесерз найденъ мною въ порядочномъ количеств въ Сигученскомъ и 

Минджеускомъ округахъ и два экземпляра (8 и >) добыты въ прованщи Шенси, близъ 

восточной границы Гань-су. ЗамЪфчательно, что за зиму 188 */ г., проведенную мной 

въ пограничномъ съ Шенси Хойсянскомъ округф, видъ этотъ не былъ ни разу 

встр$ченъ. Распространене этого вида въ ю.-з. Гань-су также представляетъ нЪфко- 

торую особенность. За три зимнихъ мфсяца 1885 года я встрЪтиль его около дер. 

Сатани лишь однажды въ компани 4. тахипа, зимовавшихъ въ большомъ количествъ 

въ заповБдной рощ близъ деревни. Птичекъ кажется была только парочка, изъ кото- 
рой я добылъ одну. ЛФтомъ 1886 г. я встр$чаль 7. стегесерз раза три, небольшими 

обществами въ пять или шесть штукъ, въ долинф р. То-дзамъ-пу. Осенью того же 
года я нашелъ, наконець, этотъ видъ въ большомъ количествф близъ дер. Лотани. 

Но и туть птицы были обыкновенны въ кустарныхъ заросляхъ праваго увала Сигу- 

ченской р$ки, на которой стоитъ деревня, и ни разу не были наблюдаемы въ горахъ 

лЬваго берега. 

По образу жизни 7. стегесерз подобенъ другимъ Саггшаламъ. Онъ держится 
обыкновенно на землБ, отыскивая пищу въ сухихъ листьяхъ и травф и не выходя изъ 
защи; на деревья впрочемъ садится охотно. Призывный крикъ напоминаеть голосъ 
пестраго дятла, а пише, которое мнф пришлось слышать раза два, очень мелодично. 
Птичка поетъ сидя на невысокомъ куст или деревцЪ, совершенно скрытая вфтвями. 
Молодыя птицы, битыя въ началь августа, въ большинств$ случаевъ вылиняли и совер- 
шенно походили на взрослыхъ, но попадались также особи, бывпия въ полной линкЪ. 

ЧГгосбюортфегов %аКалзеветуй, зр. поу. 

Табл. Т, Фиг. 1. 

РазмЪры: 

& Дл. 280—310. Разм. 312—320. Кр. 99—108. Кл. 23—28. Пл. 37—89. 

Задн. пал. съ когт. 19,5—22. Хв. 148—160. 
Ф » 270—293. » 305—820. » 97—106. » 22—96. » 38—39. 

» 20—21. » 132—158. 

5-й, 6-й, 7-Й и 8-й махи почти равны и образуютъ вершину крыла; 4-й махъ не до- 
стигаетъ до вершины крыла на 3—6 мм.; 3-й на 10—14 мм.; 2-й на 21—36 мм.; 1-й на 
38—40 мм.,—примЪрно равенъ, на сложномъ крылЪ, предпослЪднему маху 3-го порядка; 
9-й махъ слегка короче 8-го. Хвостъ ступенчатый: боковые рули короче среднихъ у 
самцовъ на 42—54 мм., у самокъ на 41—49 мм, 

Экземпляры: Дер. Сатани, октябрь, ноябрь, декабрь; — дер. Чаго, ноябрь. декабрь; — дер. 
Тодзамъ-пу, 1юль. 

Описате. Нарядъ самца и самки одинаковъ. 

Ноздревыя перья черныя. Уздечки (1огез) черновато-сЪрыя. Вере золовы оливково- 

бурый съ виннымъ оттфвкомъ. Надъ глазомъ и ушными перьями не рЪзкая надбровная 

полоса мутнаго виннаго цвЪта. Пространство около з%вковь, щеки и основная половина 

ушныхть перьевь бЪлыя, бЪлый цвЪтъ образуетъ 7005 лазом5 рЪзкое бЪлое пятно. Конеч- 

ная половина ушныхь перьев» буро-винная. Отъ задняго угла глаза, вдоль верхней гра- 
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ницы ушныхъ перьевъ, тянется узкая полоска буро-чернаго цвЪта. Отъ основашй вЪт- 

вей нижней челюсти, вдоль нижней границы благо пятна, до задняго края послФдняго, 

идутъ широке черные усы. Затылоке, верхняя сторона шеи, плечевыя и передняя часть 

спины оливково-бурые съ виннымъ оттБнкомъ. Задняя часть спины оливково-бурая съ 

рыжеватымъ оттфнкомъ. Надхвостье рыжее. Вертня кроюшия хвоста темно-рыяия. 

Верхия малыя кроюийя крыла оливково-рыяйя. Средная кроющия оливково-рыжя по 

наружному опахалу, буроватыя по внутреннему, иногда съ неясными бЪлыми конечными 

пятнышками около стержней. Перья крылышка (а) по наружнымъ опахаламъ пе- 

пельно-сЪрыя; внутренн!я опахала темно-сфрыя къ концу и черныя въ серединЪ. Крою- 

шия злавныль матовь по наружнымъ опахаламъ сЪрыя съ рыжеватымъ оттБикомъ; внут- 

реншя опахала буро-черныя. Махи первало порядка (1—9) по наружнымъ опахаламъ 

пепельно-сфрые, внутреншя опахала сЪро-черныя съ с$рыми краями; на конц каждаго 

маха по маленькому бЪфлому трехугольному пятнышку. Махи вторало порядка по на- 

ружнымъ опахаламъ оливково-рыжте, по внутрениимъ сЪро-черные съ сфрыми краями; 

всЪ махи съ бБлыми конечными пятнышками, которыя крупифе по направленю къ 

махамъ третьяго порядка. Мали третья порядка по наружнымъ опахаламъ олив- 

ково-рыяе, по внутреннимъ черно-сфрые, съ болыпими бфлыми конечными пятнами. 

Пятна эти на двухъ самыхъ впутреннихъ махахъ занимаютъ весь конецъ внутренняго 

опахала и стержиевую часть внфшняго, у третьяго же съ краю маха только трех- 

угольное конечное пятно около стержня, какъ у маховъ 1-го и 2-го порядковъ. Нижная 

кроюийя крыла и подмышечныя рыжеватыя. Нижная кроющия злавныхз матовь сЪрыя. 

Нижняя сторона маховь сЪрая, къ середин$ крыла свЪтлЪе и со слабымъ виннымъ 

оттфнкомъ. Нижняя сторона тъла отъ подбородка до живота свЪтло-шеколадная 

съ виннымъ оттБнкомъ, который гуще на подбородкЪ и бокахъ шей. Живот и бока 

его рыжие. Подхвостье темно-рыжее. Хвостъ: три боковых руля съ каждой стороны 

въ основной части сЪрые, въ средней черные, па конц® съ широкимъ бЪлымъ пятномъ 

и предконечной сБрой полосой, которая на вифшнемъ опахалБ шире, чфмъ на внутрен- 

немъ. Четыре среднихь руля оливково-рыже въ серединЪ, къ концу и по краямъ сЁ- 

роваты, на конц съ бфлымъ трехугольнымъ пятномъ 

Клювъ слегка загнутъ. Верхняя челюсть темпо-роговаго цвЪта съ болЪе свЪт- 

лыми краями; послфдше у основаня челюсти зеленовато-желтые. Нижняя челюсть 

у основашя и по краямъ зеленовато-желтая, въ средней части буроватая. Ноздревыя 

щетинки очепь густы и длинны (въ /, длины клюва) и приподняты вверхъ. /Детинки 

на з®вкать также очень длины. Ноздревыя впадины округло-овальтыя, почти скрыты 

щетинками. Роздревыя отверстия длинно. овальпой, слегка бобовидной Формы; вогнутый 

край обращенъ къ орегсшат’у. Оли занимаютъ всю длину ноздревой впадины и рас- 

положены немного наискось, передн край ближе къ коньку, задшй— къ краю челю- 

сти. Орегсшит помфщенъ въ глубин ноздревой впадины; край его безъ утолщешя. 

Радужина темио-коричневая. Плюсны розовато-сфрыя. 

По общей окраскБ и цвфторасположению 7. биказсйема очень напоминаетъ 
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Т. стегесерз, но сразу отъ него отличается отсутстыемъ предконечныхъ черныхъ 
полосъ на махахъ и руляхъ. Общее сходство окраски этихъ двухъ птицъ есть, соб- 
ственно, главное основаше, почему мы относимъ нашъ новый видъ къ роду Тугосйаор- 
етот, а не Латостаа, къ которому онъ приближается по ВаБ изу. За недостаткомъ 
матер1ала мы не могли разобраться въ родовыхъ иризнакахъ самостоятельно, сдфлаль 

же это по литературнымъ даннымъ невозможно *). 

Т. бикаёзсйеия названъ нами именемъ многоуважаемаго В. П. Сукачева, Почет- 

1) Мы пробовали руководствоваться ключемъ для опредЪ$лен!я родовъ г. ЗВагре’а (Саф. В. Вгй. 

Миз., УП, рае. 324), но ни къ какому положительному результату придти не могли. Рода ТГгосйаюор\егот и 

ат осте1а различены, главнымъ образомъ, Формой и положенемъ ноздреваго отверст!я и характеризо- 

ваны такт (1. с., рр. 326—327.): 

е?7 Мозй’Из пеал]у соуегей ИВ 1113 3, паза] орешше 1опо ата], УНЬ а 

Лагое орегси!ат. В1сёа1 Ъг13 3 06 апа 1015. 

5$ КеаПегз о# Веа@ ог4тагу, уИВойф зЫЙепей зВа#...... ..... .... Тгосрорегит. 

[_ МозгИз пеау ы4еп Бу Ьг15Из, гоипде4 апа ехрозе4 11 #гоп; БИ 1опх, 

ЕО Е ооо осо ооо о бою ое о вооон Тат остаа. 

Изъ двухъ ранЪе извЪстныхъ видовъ рода Тгоспоретоп, которые мы имЪли въ рукахъ, по вы- 

шеприведенному д1агнозу опред$ляется только 7. Еой; другой же видъ— Т. стегесерз— долженъ быть 

отнесенъ къ роду аюостаа. По ФормЪ и положен1ю ноздревыхъ отверстй этотъ видъ невозможно 

отдЪлить отъ 7. тахипа и -. шищаа. У всЪхъ трехъ видовъ ноздревыя отверст!я коротко-овальныя, 

открываются въ передней части ноздревой впадины слегка наискось и окружены орегсиа’омъ со 

стороны конька и лба. Край орегси]аш’а безъ утолщеня, но у веБхъ трехъ видовъ съ болЪе или мене 

рЪзкимъ, но вообще слабымъ, выступомъ, который придаетъ ноздревымъ отверстямъ слегка бобовид- 

ную Форму. КромЪ того Т. стегесерз удовлетворяетъ и добавочному признаку рода Тат йост@а, имЪя 

клювъ болЪе длинный, чЪмъ задвй палецъ съ когтемъ. По ФормЪ и положеню ноздревыхъ отверстий, 

нашъ новый видъ нельзя отнести ни къ роду Тап®остаа, ни къ роду Тгосйоретот, по крайней мфръ 

если принимать за типичныхъ представителей перваго 7. ажота и 7. итйаа, а втораго—Т. ЕШон. 

У Т. ЕШоИ ноздревыя отверстия узки, расположены вдоль клюва и занимаютъ всю длину ноздревой впа- 

дины. ОрегсШат имфетъ широк! выступъ, который придаетъ ноздревымъ отверст!ямъ полулунную 

Форму и край котораго сильно утолщенъ. У Т. бикаёзсйеия ноздревыя отверст!я также занимаютъ всю 

длину ноздревой впадины, какъ у 7. ЕШой, но уже, расположены болЪе наискось и орегсшиаш не имфетъ 

выдающахгося утолщеннаго края, а только слабый выступъ, какъ у +. тахйта и ХТ. илй аа. Что касается 

до различ!я родовъ по степени прикрыт!я ноздрей щетинками, даваемаго въ ключЪ, то признакъ этотъ 

также не разрЪшаетъ нашего недоразум$ ня. Изъ 5 видовъ, которые мы упоминали здЪсь, ноздревыя 

шетинки наибол$е обильны и болЪе прикрываютъ ноздри у 7. тахипа и Т. бикаёзсйеил; менЪе обильны 

и менше прикрываютъ ноздри—у Т. сиегесерз, Т. ЕШой и +. илийма, въ особенности у двухъ по- 

слфднихъ. Изъ всего вышесказаннаго намъ кажется несомнфннымъ, что либо Форма и положен1е нозд- 

ревыхъ отверст@й не можеть служить признакомъ для различЁя родовъ Ггосрор етот и атйостаа, 

либо родъ Тгоспоретоп, въ томъ обтемЪ, какъ онъ принятъ въ КаталогЪ Британскаго Музея, родъ не 

естественный и нЪкоторые виды должны быть выдфлены изъ него въ родъ Тайостеа, либо въ само- 

стоятельный родъ. р 

Считаемъ еще не лишнимъ сказать о затруднен1и, какое мы встрЪтили при опред лени по ключу 

г. ЗВагре’а рода аапйостаа. Въ група Сгаёегоройез рода Тгоспоретот, АсайТора, Татостеа и 

Сатузотпупстиз выдЪлены тЬмъ, что имфютъ на клюв выемку (пос). Изъ 5 видовъ, которые мы 

упоминали, выемка эта рЪзка только у Т. ЕШой—клювъ этого вида на концЪ съ зазубриной. У Т. сте- 

тесерз и Т. тазлта только не рЪзкое съужене конца верхней челюсти съ слабымъ изгибомъ лини ея 

краевъ въ этомъ мЪст®. У 7. бикаёзейеия тоже самое, но еще въ менЪе рЪзкой хормЪ, ау «7. ити аа даже 

изгибъ лин!и красвъ челюсти до того незначителенъ, что разсматривая клювъ десятки разъ, вы все таки 

остаетесь въ сомнфнш, съ выемкой онъ или безъ выемки. ОпредФлить принадлежность „7. шищаа къ 

роду Лапйосте!а по ключу даже сл приблизительной увЪренностью невозможно, 
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наго Члена Императорскаго Русскаго Географхическаго Общества, пожертвовавшаго 

послфднему средства на предметъ присоединения къ экспедиции Г. Н. Потанина двухъ 

лицъ, А. И. Скасси, для топографической съемки, и М. Березовскаго, для состав- 

лешя орнитологической коллекции. Обработка этой коллекши передъ читателемъ. 

Т. бикаёзсфеия найденъ мною въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ. По- 

всюду р$докъ. УКиветъ высоко въ горахъ, главнымъ образомъ въ еловыхъ лсахъ, 

въ особенности тамъ, гдЪ они поросли бамбукомъ. Держится всегда, зимой и лБтомъ, 

парами. Только разъ мнЪ пришлось наблюдать компан1ю штукъ въ 8, но и тутъ каж- 

дая пара держалась отдЪфльно и сейчасъ же скликалась, если случайно разошлась. Су- 

пруги необыкновенно привязаны другъ къ другу. НЪеколько разъ, застрфливъ одного, 

мнЪ случалось видЪфть, какъ другой прибфгаль на помощь, не отходилъ отъ убитаго не 

смотря на мое приближене, бЪгалъ кругомъ и теребилъ его клювомъ, стараясь припод- 

нять и поставить на ноги. Образъ жизни этотъ видъ ведетъ почти исключительно пфиий, 

постоянно копаясь во мху и сухихъ листьяхъ и не выходя изъ чащи. Ночуетъ на де- 

ревьяхъ. На закатф солнца, собираясь заночевать, пары скликаются чрезвычайно 

громко. 

„Заюафпосаа1а таахива. (7. Уегг.) 

[Сичозота тазлтит, Рау14 её Оцз&., 013. Сыше, р. 196, р!. 55.] 

ЗВагре, Саф, В. Вги. Миз., УП, р. 388. 

РазмЪры: 

4 Дл. 370—400. Разм. 420—445. Кр. 137—144. Кл. 29,5—35. Пл. 46—49. Хв. 183—200. 
Ф » 365—375. » 415-425. » 133—140. » 30—33. » 45—47. » 173—190. 

Экземиляры: дер. Дзю-юань, Шюль, августъ; — гора Кунгала (по дорог$ отъ г. Си-гу въ г. 

Сумпанъ), 1юль;— дер. САтани, ноябрь, декабрь, январь. 

Зимой 1885 г. я встр$тиль этотъ видъ въ болыпомъ количеств$ въ запов$дномъ 

лЪсу близъ дер. САтани. Весь этотъ лБеъ занимаетъ пространство не боле '/, квадр. 

версты и въ немъ зимовало не менфе н5сколькихъ сотъ штукъ С. тахипа, составляв- 

шихъ одну колоню. Птицы держались обыкновенно на землБ, табунками отъ десяти 

до н5сколькихъ десятковъ вмЪстф, постоянно копаясь въ землБ и сухихъ листьяхъ. 

Спугнутыя, онЪ съ крикомъ разлетались по деревьямъ и зат$мъ снова собирались вмф- 

стф въ сотн шаговъ разстояня. Замфчательно, что въ другихъ ближайшихъ окрест- 

ностяхъ дер. САтани я встр$тиль „7. талёта, за три зимнихъ м$еяца, всего только 

разъ—и лишь небольшое общество штукъ въ 5, — какъ будто въ сАтанинскую запо- 

вфдную рощу собрались зимовать птицы со всей округи. Въ другихъ чаетяхъ Сигу- 

ченскаго и Минджеускаго округовъ я встр$чалъ +. тазта крайне рЪдко, всего раза 

два или три, притомъ всегда только парами или выводками (осенью) высоко въ горахъ 

(11—12000 ‹.). Молодая птица, добытая 10 августа близъ дер. Дзю-юань, была ро- 

стомъ уже со взрослую, но имЪла еще неотроспий хвоетъ. 
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„Зап восаа1а таво1аха. 7. Уегг. 

[Сиозота ип афит, Бау14 её Оцзё,, 015. Сьше, р. 195, р]. 53.] 

Брагре, Са6. В. Вгё. Миз., УП, р. 385. 

Разм$ры: 

4 Дл. 280—300. Разм. 315—330. Кр. 102—111. Кл. 29—82. Пл. 39—42,5. Хв. 128—138. 

Ф » 280—290. » 325—330. » 103—106. » 29—81,5. » 39—43,5. » 128—137. 

Экземпляры: дер. Го-дзамъ-пу, 1юнь, 1юль, августъ; — дер. Чаго, декабрь; —дер. САтани, ян- 

варь;—дер. Лянъ-дзя-коу (въ Шенси), апрЪль. 

Этотъ видъ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ не рфдокъ, хотя его 

отнюдь нельзя назвать обыкновеннымъ. Одинъ экземпляръ добытъ мною въ провинции 

Шенси, но въ пограничномъ Хойсянскомъ округ$ за цфлую зиму ни разу не встрЪченъ. 

4. миа держится большею частью по опушкамъ лфсовъ, въ особенности въ бам- 

буковыхъ заросляхъ, по въ горы высоко не заходитъ. ВетрЪчается обыкновенно па- 

рами, р$дко небольшими обществами. Молодыя птицы, найденныя 8 августа, еще 

плохо летали, но уже совершенно походили на взрослыхъ. 

Ротлаафого1аи5 фуала, Зеефой. 

[Ротаюот1итиз тийсоШз, Рау14 её Опз%., 01з. Сьше, р. 186, рахащ.] 

ЗеефоНш, №13 1884, р. 264. 

Размфры: 

4 Дл. 180—200. Разм. 240—245. Кр. 77—80. Кл. 20—22. Пл. 20—21. Ув. 81—86. 
Ф »› 170—195. » 230—235. » 76—77. » 20—99. » 19—90,5 » 18—85. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, ноябрь, Февраль, мартъ;— дер. САтани, декабрь. 

Г. Беефовт различаетъь три близюе вида рода Ротаю"итиз, которые боль- 

шинство систематиковъ соединяло до сихъ поръ подъ одвимъ общимъ названемъ 

Р. тийсой$, а именно: Р. гийсоз, Нозз., Р. зиашиз, З\у1т В. и, вновь отличенный 

авторомъ, Р. Фуа. ВсЪ три вида имфютъ горло и края перьевъ груди бфлые п раз- 

личаются, главнымъ образомъ, слфдующимъ: 

уР. гийсо $ полоски на груди и нижняя сторона тфла къ низу отъ груди ры- 

жевато-бурыя. 

уР. зичащиз полоски на груди ярко каштановыя, въ рЪ$зкомъ контраст$ съ 

цвфтомъ нижней стороны тфла къ низу отъ груди, которая ры- 

жевато-бурая. 

УР. оуа полоски на груди и нижняя сторона т$ла къ низу отъ груди одно- 

цвфтны—оливково-бурыя. 

По цвфту верхней стороны тфла виды почти не различаются, кром$ Р. Эуат, 

у котораго верхъ слегка болфе оливковый и менфе рыяий, ч$мъ у другихъ. 

Вс$ наши экземпляры (9) какъ изъ юго-восточной, такъ и ю.-з. Гань-су по 

окраскф одинаковы. ВсЪ они имфютъ нижнюю сторону тфла къ низу отъ груди и по- 
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лоски на послФдней оливково-бурыя и, по вышеприведеннымь дагнозамъ, должны 

быть отнесены къ виду Р. 5 уат. За это говорить и сравнене съ двумя экземплярами 

Музея Императорской Академи Наукъ, полученными отъ г. Е]\ез’а и происходя- 

щими вЪфроятно изъ Индш, хотя м5стонахождеше, къ сожалБи!ю, не обозначено. Ниж- 

няя сторона тБла къ низу отъ груди и полоски на послБдней у этихъ экземпляровъ 

рыжевато-бурыя, т. е. по дагнозамъ г. Зее фо т’а это типичные Р. хийсо. Рыжий 

цвБть у этихъ итицъ, кромф названныхъ частей, также довольно рфзокъ на крыльяхъ, 

хвостБ и на внутреннемъ краф нижней стороны внутренняго опахала маховъ, — чего 

у нашихъ экземпляровъ не замфчается. 

Р. Бфуатл довольно обыкновененъ въ гористыхъ частяхъ Хойсянскаго округа, 

встрЪчаясь въ мелкихъ кустарныхъ заросляхъ по уваламъ горныхъ долинъ. Въ Сигу- 

ченскомъ и Минджеускомъ округахъ рЪфдокъ. За все время я встр$тиль его здЪсь 

только два раза. Пара, встрЪченная 16 1юня около дер. То-дзамъ-пу, была съ вывод- 

комъ и молодыя, хотя плохо, но уже летали. 

Ролватфог1и5 огаугуосх. А. Оау!. 

[Ротаютитиз дтазох, О ау14 её Оцз%,, 015. Сыше, р. 18$, р1. 49.] 

Пау!4 её Оцзва]еф 018. Сыше, р 183, р. 49. 

РазмЪры: 
4 Дл. 240—270. Разм. 280—305. Кр. 89—97. Кл. 32—40. Пл. 32,5—35. Хв. 100—108. 

О » 235—260. » 270—290. » 84—92. » 31—37,5. ь 31—84. » 838—104. 

Экземпляры: Округъ г. Хой-сяна, январь, Февраль, мартъ;—дер. САтани, декабрь, январь;— 

дер. То-дзамъ-пу, май, понь, 1юль;— дер. ДжозА-пазА, октябрь; —дер. Чаго, декабрь. 

Въ КаталогЪ птицъ Британскаго Музея Р. дгасох приведенъ какъ синонимъ 

Р. МасеЦапай, Ует4.т). На основан?и значительной разницы въ величинЪ этихЪ птицъ, 

мы сильно сомнфваемся въ правильности такого отождествленя. 

По Г. Наше’ ?) уР. Мас еЙапа крыло д (3 экз.) 3,25—3,4”=82,6—86,4 мм.; 

Ф (3 экз.) 3—3,3”=76,2— 83,8 мм. 

У нашихъ экз. Р. 97а00х крыло & (14 экз.) 89 — 97. мм., Ф (10 экз., 

84—92 мм. 

Различе въ величинЪ довольно рЪзкое, въ особенности, если принять во вниман!е 

количество измфренныхъ экземпляровъ. Весьма вфроятно, что кромф величины най- 

дутся и другя различя, но судить объ этомъ по описанямъ, безъ сравневя экземп- 

ляровъ, невозможно 3). 

Г. Дау! а говоритъ въ «О1зеаих 4е 1а Сбте», что на 6-ти добытыхъ имъ экземп- 

лярахъ Р. 97а%00х, онъ не могъ констатировать никакого различя въ цефтЪ опере- 

1) Са. В. Вги. Миз., УП, р. 431. 

2) 5г. Кеаё., ХТ, р. 150. 

3) Г. Наше (1. с.) высказываетъ предположен1е, что подъ описавемъ Р. Мас@еЙап@ у бо4у1т- 

Аизёеп?а скрывается другой видъ; — не будетъ ли это Р. д7ахог? 
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ня половъ. Различе однако есть, хотя и не особенно рфзкое. Самецъ отличается отъ 

самки, кром$ величины, яркостью и чистотою цвЪтовъ. Онъ имфетъ темныя полоски 

на груди ярко-черныя, середину живота, чисто бфлую, бока тфла ярко и чисто-рыяя. 

У самки всф цвфта грязноваты и кромВ того бока т$ла съ оливковымъ оттфнкомъ. 

Считаемъ не лишнимъ упомянуть о замфчательной уродливости. У одного изъ 

нашихъ экземпляровъ 12-й махъ праваго крыла какъ бы перенесенъ съ лЁвой сто- 

роны: выпуклость пера направлена не къ верху, а къ низу и окраска обратная (верхъ 

свЪфтло сфрый, низъ оливковый), положене же широкаго и узкаго опахала — нор- 

мальное. 

Р. дтаяеох встрфченъ мной какъ въ Хойсянскомъ, такъ и въ Сигученскомъ и 

Минджеускомъ округахъ, но повсюду въ небольшомъ количеств$. Этотъ видъ живетъ, 

главнымъ образомъ, въ культурномъ пояс$ горъ въ мелкихъ и густыхъ кустарвыхъ 

заросляхъ, въ особенности по пашеннымъ межамъ и террасамъ. Выше въ горы за- 

ходитъ р$дко. Держится всегда парами и супруги очень привязаны другъ къ другу. 

КромЪ дЪйствительно очень громкаго и страннаго голоса этого вида, о которомъ упо- 

минаетъ Оау!4 и который сльишится только въ сумерки, мнЪ случалось слышать еще 

крикъ тревоги, очень напоминающий трещане дрозда. Такъ кричатъ лишь птицы, за- 

стигнутыя совершенно въ расплохъ. Р. дгазох очень умная и осторожная птица, 

добыть которую довольно трудно, что впрочемъ зависитъ главнымъ образомъ отъ об- 

раза ея жизни. Она живетъ въ строго опред$ленной м$стности, за границы которой 

не переходитъ, держится всегда въ кустарной чащф и летаетъ лишь въ крайнемъ слу- 

чаф и на самое ничтожное разетояше. Замфтивъ опасность, она уходитъ не торопясь 

по землБ, либо перебираясь съ вЪтки на вфтку. Можно прожить въ данной мЪстности 

м5сяцы и не подозрфвать ея присутствя, пока его не откроетъ случай. 

гуопазфе= завюло (5\11о6). 

[Саттщах запио, Эау14 её Оивф,, 013. СЫше, р. 193.] 

ЗВвагре, Са4. В. Вгё. Миз., УП, р. 459. 

Разм$ры: 

4 Дл. 255—265. Разм. 305—315. Кр. 98—101. Кл. 23—24. Пл. 34—35. Хв. 107—112. 

ФО » 220—240. » 300—305. » 93—95. » 23—24. » 33—84. » 102—107. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, ноябрь, Февраль, мартъ. 

Въ Хойсянскомъ округ, въ особенности вблизи г. Хой-сяна, этотъ видъ чрез- 

вычайно многочисленъ. Н$тъ буквально ни одной заросли колючихъ кустарниковъ на, 

кладбищахъ, ни одной живой изгороди около огородовъ и садовъ, гдЁ бы не копоши- 

лось по нфсколько штукъ этихъ птицъ. ВстрЪчается и въ гористой части округа, но 

тамъ сравнительно рфже и высоко въ горы не заходитъ. Въ Сигученскомъ и Мин- 

джеускомъ округахъ этотъ видъ не найденъ. 
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Сопозфота аензо ана. Но(5$. 

[Сопозюта аето@ит, Рау её Оцвз%., 01з. СЫше, р. 207.] 

ЗВагре, Са4. В. Вгй. Миз., УП, р. 485. 

Размфры: 

4 Дл. 285—295. Разм. 380—385. Кр. 126—129. Кл. 25. Пл. 40. Хв. 135—140, 

ОФ » 270—290. » 350—315. » 116—120. » 22,5—24. » 37—40. » 126—134. 

Радужина сЪро-желтая, иногда съ коричневымъ оттфнкомъ. Клювъ оранжево- 

желтый. 

Экземпляры: дер. САтани, январь, ноябрь, декабрь; — дер. То-дзамъ-пу, 1юнь, 

Этотъ видъ найденъ въ Сигученскомъ округВ и смежныхъ частяхъ Минджеу- 

скаго, но повсюду очень рфдокъ. ВстрЪчается парами въ самыхъ густыхъ бамбуко- 

выхъ заросляхъ на высот не менфе 9000 хутъ. 

ифпога ууе Мала. Сгау. 

[биота ше мата, Бау1@ её Оцз&,, 01з. СЫшье, р. 208.] 

ЭВагре, Саё. В. Вгй. Миз., УП, р. 490. 

Разм5ры: у 

Дл. 120—140. Разм. 150—165. Вр. 49—56. Кл. 7—9. Пл. 19—21,5. Хв. 60—73. 

Экземпляры: г. Хой-сянъ, ноябрь, декабрь; — дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ; — дер. 

То-дзамъ-пу, августъ. 

Этотъ видъ весьма обыкновененъ какъ въ Хойсянскомъ, такъ и въ Сигученскомъ 

И Минджеускомъ округахъ, впрочемъ въ двухъ послднихъ округахъ встрЪчается 

сравнитеньно рфже. Держится всегда боле или менфе многочисленными табунками по 

кустарнымъ зарослямъ долинъ и предгорй и высоко въ горы не проникаетъ. 

зифпогал соптзр1еШаха, Пау!4. 

[би ота сопзлеЙаа, Бау14 её Оцзё,, 015. СЫше, р. 211, р1. 65.] 

БПагре, Саф. В. Вти. Миз., УП, р. 489. 

РазмБры: 

Дл. 120—150. Разм. 165—170. Кр. 51—56. Кл. 7,5—9. Пл. 18—20,5. Хв. 69—79. 

Экземпляры: уроч. Кван’ь-дзя-коу (50 верстъ на востокъ отъ г. Хой-сяна), декабрь, январь; — 

дер. САтани, январь; — дер. Чаго, январь; — дер. То-дзамъ-пу, Юль. 

Этотъ видъ не рЪдокъ какъ въ гористыхъ частяхъ Хойсянскаго, такъ и въ Си- 

гученскомъ и Минджеускомъ округахъ; — въ послфднихъ двухъ боле обыкновененъ. 

Держится небольшими табунками по кустарнымъ опушкамъ горныхъ лфсовъ и въ 

глубокя долины не спускается. 
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эибпога РЕееууа 15 КИ, 5. поту. 

Табл. П, Фиг. 1. 

Размфры: 

4 Дл. 130. Разм. 160. Кр. 55. Кл. 8. Пл. 19. Задн. пал. съ когт. 11. Хв. 70. 

145 0 160. > 1565 1х 8: 2 18. » 11. » 80. 
19. 0 165. хм 56.5: о 7. №120: » И =) 9 

Экземпляры: дер. Го-дзамъ-пу, 1юль, августъ; — дер. САтани, декабрь. 

Описанде. Нарядъ самца и самки одинаковъ. 

Вертз 1оловы и затылок» пепельно-сфрые. Ноздревыя перья, уздечки и лобь ко- 

ричнево - черные. Ото лба идетъ надъ глазомъ и вдоль верхней границы ушныхъ 

перьевъ черно-коричневая надбровная полоса, которая уже и свЪтлЪе надъ глазомъ и 

шире и темнфе къ затылку. Передняя часть спины оливково-сЪрая. Задняя часть 

спины, плечевыя, надхвостье и верхшя кроюция хвоста оливково-буланыя, цвЪтЪ этотъ 

болфе ярокъ на плечевыхъ и надхвостьи. Иространство около 1лазь, зивки, подборо- 

доз, 3005 и верхняя часть 'руди коричневаго цвЪта, который на груди слегка ярче 

въ серединЪ ея и блЁднфе къ пизу. Бока пруди сЪрые съ коричневымъ оттБнкомъ. 

Бока шеи и ушныя перья дымчато-сЪрыя, основная часть послБднихъ съ коричневымъ 

оттБикомъ. Бока тпьла, животе, поджвостье и нижная кроюшия хвоста буланаго 

цвфта, болфе яркаго на нижней части боковъ тфла. Бсь верхшя кроюиия крыла и 

маховь буланыя съ оливковымъ отт$нкомъ; внутреншя опахала среднихъ кроющихъ 

черноваты. ВБнюииия опахала всьзь маховь буланыя, у главныхъ въ основной части 

съ рыжеватымьъ отт6нкомъ. Бнутрення опахала у маховъ 1-го п 2-го порядковъ 

сЪфро-черныя, у маховъ 3-го порядка оливково-бурыя, — у вефхъ маховъ, кромБ 

перваго, съ свфтлой булацой оторочкой, которая у главныхъ маховъ только въ основ- 

ной и средней части, а у маховъ 9-го и 3-го порядковъ по всему внутреннему 

опахалу и переходитъ на внфшнее. Всь нижня кроюиия крыла свЪтло-буланыя. 

Подмышечныя бЪловато-сЪрыя. Рули сЪро-оливковые, съ болБе яркими, такого же 

цвБта, оторочками по наружнымъ опахаламъ. 

Радужина у старой самки, добытой въ полЪ, кириично-красная, у молодого самца, 

добытаго въ августф, охристо-желтая. Клювз розоватый съ бЪфлымъ концомъ верх- 

ней челюсти и желтоватымъ оттфнкомъ на нижней. Шаюсны синевато-сЪрыя. 

Крыло закругленное: 6-й махъ самый длинный; 1-й махъ, занимающий по длинЪ 

(на сложенномъ крылБ) м$сто между предпослБднимъ и послфднимъ махами 3-го по- 

рядка, не доходитъ до вершины крыла на 22—26 мм.; 2-й на 12—15; 3-й на 6—7; 

4-й на 2—3; 5-й на 1 мм. Хвость сильно ступенчатый. Первый (внфшнй) руль не 

доходить до конца хвоста на 48—51 мм., 2-й на 26, 3-й на 10—15 мм. Четыре 

среднихъ руля почти одинаковой длины. 

Видъь этоть мы посвящаемъ памяти Николая Михайловича Пржевальскаго. 

5. Рггера К рЪдкая птичка въ южной Гань-су. Я встрЪтиль ее всего три раза. 

Первый разъ въ начал юля 1886 г. близъ дер. Го-дзамъ-пу, Минджеускаго округа, 

высоко въ горахъ, въ рЬдкомъ лиственномъ лБсу по крутой каменной розсыпи. Пти- 
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чекъ было только пара. Они держались на деревьяхъ и вели себя какъ синицы, под- 

вЪшиваясь къ вЪтвямъ и тщательно ихъ изсл$дуя. Добыта только самка. ЗатФмъ въ 

окрестностяхъ той же деревни былъ встрфченъ въ середин$ августа, небольшой табу- 

нокъ, вЪроятно выводокъ. Онъ держался на покати крутаго увала быстро перелетая 

оть куста къ кусту и почти не останавливаясь. Добытъ молодой самецъ, еще не 

вполн% перелинявиий. Наконецъ, въ декабрЪ того же года небольшой табунокъ этихъ 

птичекъ попался, въ ущельи р. Та-хей-гоу, лежащемъ къ югу отъ дер. Сатани, Сигу- 

ченскаго округа. Птички держались въ бамбуковой заросли на высот$ примфрно 

9—10000 хутъ. Добытый экземиляръ, въ очень хорошемъ свЪжемъ опереши, но 

полъ котораго къ сожалнию не опредЪленъ, послужиль типомъ для прилагаемаго 

рисунка. 

СЪо]1о1п1 рагаАоха. .. Уегг. 

[СпоТотил; ратадоха, Рау её Оцзф., 013. СШше, р. 205, р1. 62.] 

ЗВагре, Са. В. Вгё. Миз., УП, р. 498. 

Разм$ры: 

а Дл. 220—235. Разм. 270—290. Кр. 95—100. Кл. 14—14,5. Пл. 26—27,5. Хв. 113—120. 
Ф » 210—225. » 270—280. » 90—99. » 1414,5. » 26—275. » 109—120. 

Экземпляры: Дер. Сатани, октябрь, ноябрь, декабрь;—дер. Го-дзамъ-пу, май, 1юнь, 1юль. 

Этотъ видъ не рфдокъ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ, въ Хой- 

сянскомъ же не встрЪченъ. Держится преимущественно въ бамбуковыхъ заросляхъ 

съ высоты 8—9000 Футъ, обыкновенно небольшими табунками въ 5—10 штукъ. 

Птички постоянно въ движени. Они лазятъ по бамбуковымъ стволамъ, тщательно 

ихъ изслБдуя, перебираются по вфтвямъ на сосфдюя или перелетаютъ немного по- 

дальше, такимъ образомъ весь табунокъ постепенно подвигается впередъ. ЗамЪтивъ 

человЪка, табунокъ непремфино пр!остановится или даже свернетъ съ дороги и при- 

близится, чтобы полюбопьтгствовать. Табунки я встрЪфчалъ до конца 1юня, въ началЬ 

же 1юля попадались только отдфльныя пары. 

РагаАохоги1= оиаффамео Ш. А. Оау!. 

[Ратадохоттаз диНайсойз, Рау1 её Оцзё,, 013. СЫше, р. 20$, р1. 64.] 

БВагре, Са4. В. Вги. Маз., УИ, р. 497. 

Размфры: 

д Дл. 195—200. Разм. 270—275. Кр. 86—91. Кл. 16—17. Пл. 26,5—27. Хв. 100—108. 

Ф » 200. » 265. » 86: >’. 1615: 26,6. » 105. 

Экземпляры: Дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ. 

Этотъ видъ добытъ мной въ провинщи Шенси близъ ю.-в. границы Гань су. 

Птички попадались парами въ густыхт, но не высокихъ кустарныхъ заросляхъ, въ 

местности гористой, но сравнительно не высокой (примфрно 4 — 5000 футъ). Въ 

Гань-су Р. диНайсо 3 не встрЪченъ. 

` 
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Ещуеба с1щегесерз (У. Уегг.) 

[Рена стетесерз, )ау14 её Оиз&., О1з. СЫше, р. 220, р. 78.] 

БЗВагре, Са%. В. Вги. Маз., УП, р. 628. 

Размфры: 

а Дл. 125—135. Разм, 175—182. Кр. 56—61. Кл. 10—10,7. Ил. 21—22. Хв. 59—64. 

Ф » 125—130. » 175—180. ъ 57. » 105—11. » 20,5—21. » 59—63. 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, 1юль;—дер. Сатани, октябрь, ноябрь, декабрь;— дер. То-дзамъ- 

пу, 1юль. 

Этотъ видъ довольно обыкновененъ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ 

съ 6—7000 хутъ высоты и заходить, въ особенности л$томъ, до 10000 и даже 

выше. Найденъ также въ ю.-з. Гань-су, въ горахъ, на границф Шенси, но здЪсь срав- 

нительно р$фдокъ. РЁ. сфиегесерз встрЪзается обыкновенно, табунками въ 10—15 

штукъ, по опушкамъ лБсовъ и даже въ сплошныхъ лфсахъ, хотя р$дко. Птички дер- 

жатся болышею частью около земли, въ кучахъ хвороста, у корней кустарниковъ и на 

нижнихъ вБтвяхъ послБднихъ. Подобно н5которымъ видамъ синицъ, крайне довЪр- 

чивы и любопытны. ЗамЪтивъ челов$ка, непрем$нио подберутся поближе, чтобы его 

раземотрЪть и, если застрфлить одну, остальныя не разлетаются а, собравшись въ 

кучку, жалобно пищатъ. 

Ечщуефбща гайеарща (У. Уегг:.) 

[Ещьена тидсара, Эаута её Оцз%, 013. Сыше, р. 221, р|. 72.] 

ЗВагре, Саф. В. Вгё. Маз., УП, р. 629. 

РазмЪры: 

4 Дл. 120. Разм. 165. Кр. 57. Кл. 10. Пл. 19,5. Хв. 56. 

Ф ЕО; 55 о 10» 19: № 535: 

Экземпляры: Уроч. Квань-дзя-коу (къ востоку отъ г. Хой-сяна), декабрь, мартъ;— дер. СА- 

тани, январь;— дер. То-дзамъ-пу, 1юнь;— дер. Лотани, сентябрь, октябрь; — дер. Чаго, 

декабрь. 

Этотъ видъ найденъ какъ въ ю.-в., такъ и въ ю.-з. Гань-су, но нигдЪ особенно 

не многочисленъ. ВстрЪфчается, небольшими табунками въ 5—10 штукъ, въ мелкихъ 

кустарныхъ заросляхъ культурнаго пояса горъ до высоты 7—7500 хутъ, выше въ 

горы не заходитъ. По образу жизни похожъ на предъидущий видъ. 

\ ата ФаАелзала. 7. Уегг. 

[Ушипа @адетща, Бау1а её Ошз%., О1з. СЫше, р. 188, р]. 69.] 

БВагре, Са%, В. Вгё. Миз., УП, р. 632. 

РазмБры: 

2 Л 172. Разм: | 1947. ЗОКр И 79 Жи 14. Ши 91. ХВ. 181. 
© » 115. » 225—237. » 73—74. » 14-15. » 20—21. » 76—79. 

Экземпляры: Окр. г. Хой-сянъ, январь, мартъ, апр$ль. 

Этотъ видъ найденъ въ небольшомъ числЪ въ восточной гористой части Хойсян- 

скаго округа и на границ Гань-су съ Шенси. Держится по кустарнымъ зарослямъ 

вблизи скалъ, нерфдко въ компани съ Руспопофиз хоп @оггоиз. Въ Сигученскомъ и 

Минджеускомъ округахъ не встрЪченъ. 

к” 
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жпуа сгиаоега. Но45$. 

[биуа зича, Рау14 её Опзё,, 013. СЫше, р. 258, р. 18.] 

ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., УП, р. 177. 

РазмЪры: 

бДь 1 10. разы. | 160: оКр. 149 Вх, "18. Пх 19. в. 94: 

Ф » 150—165. » 150—160. » 47—49. » 12—13. » 18. » 85-94. 

Экземпляры: Окр. г. Хой-сянъ, мартъ. 

Этотъ видъ встрЪченъ мной всего три раза, ранней весной, и только въ Хойсян- 

скомъ округБ. Веб раза птички держались парами на покатяхъ безлЬсныхъ горъ, 

въ густыхъ 'травянистыхъ заросляхъ около скалъ. 

МОБОТОАРТЛАЕ. 

Тевмевейаов РГаполвоза. Но(23. 

[Вию зичса, аут её Оцз&, 013. СБше, р. 122, рагйт.] 

Неп4егзоп ап Нише, Гапоге 40 УатК., р. 184, р1. ТУ. — НеписвеНаот зйтса, Звагре, Сае. В. Вги. 

Миз., ТУ р. 120, рагим. 

РазмЪры: 

4 Дл. 125—135. Разм. 230. Кр. 76. Кл. 11,5—12. Пл. 10—. Хв. 50—51. 

Ф » Е 12. » 11. » 51. 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, Июль, августъ;—дер. То дзамъ-пу, май; — дер. Лотани, сентябрь. 

Наши экземпляры всф (6) очень темно окрашены и подобны птицЪ, изображен- 

ной въ «Гавоте $0 Уаткеп4@». Она рЪ$зко отличаются отъ амурскихъ и сибирскихъ 

экземпляровъ В. зфичса Музея Императорской Академт Наукъ, которые ве безъ 

исключешя гораздо свЪтлЪе. Различие очень р$зко даже на молодыхъ птицахъ въ гифз- 

довомъ пятнистомъ пер. Мы не рЪшаемся, поэтому, считать Н. ри дтоза за сино- 

нимъ Н, са, какъ это дфлаетъ большинство авторовъ. 

Этотъ видъ найденъ въ небольшомъ количеств гнфздующимъ въ Сигученскомъ и 

Минджеускомъ округахъ. ВстрЪчается на высотЪ до 9000 хутъ. Птички держался въ 

долинахъ — на отдфльно стоящихъ высокихъ деревьяхъ, на увалахъ — по опушкамъ 

лЪеовъ. Молодая итица, добытая въ концф сентября, была еще въ гн6здовомъ пят- 

нистомъ перЪ. 

Тепваепейаов еггаолаеа, Но45$. 

[Вшайз Геттидтеа, Рау её Оцз&., 013. СЫше, р. 121.] 

ЗВагре, Са4. В. Вгй. Миз., ТУ, р. 129. 

Разм ры: 

4 Дл. 130. Разм. 220. Кр. 69—72. Кл. 13,5—14. Пл. 11. Хв. 49—52. 
© э.. 130: № 2920: № И » 14. УЕ 50. 

Экземпляры: дер. То-дзамъ-пу, май, Гюль. 

Этотъ видъ найденъ, подобно предъидущему, гн5здующимъ въ небольшомъ ко- 

личеств$ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ. Оба вида часто встр$чаются 

вмфстБ, но Н. [еггидтеа предпочитаетъ, кажется, опушки лиственныхьъ лЬсовъ въ 

долинахъ и рЪже встр$чается въ горахъ. 
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А1зеопах 1а его (Ка{|.). 

[Вшай 1айтозичз, О ау14 её Оиз+., 015. СЫшье, р. 128.] 

БЬагре, Са4. В. Вгё. Миз., ТУ, р. 127. 

РазмЪры: 

4 Дл. 140. Разм. 235. Кр. 75. Кл. 13. Шир. Кл. 6. Пл. 13. Хв. 54. 

Е: ® АТ. рб. 5 14. » 4. ь 13. 2 52. 

Экземпляры: монаст. Шине-суме (Ордосъ), сентябрь. 

Два наши экземпляра, оба добытые въ одной п той же м$стности, въ одно и то же 

время и сходные по окраскЪ, рЪзко различаются клювомъ. У нашего самца клювъ въ 

полтора раза шире, ч$мъ у самки и по ФормЪ похожъ на клювъ рода Нетисйейаоп. 

Онъ съуживается не постепенно, а рЪзкимъ уступомъ къ концу, такъ что лишя 

краевъ челюстей (если смотрЪть сверху) изъ выпуклой переходитъ передъ концомъ 

клюва въ вогнутую, а самый кончикъ послфдняго заостренъ. У нашей самки клювъ 

съуживается постепенно и лишя краевь челюстей по всему протяженйю слегка вы- 

пуклая. Многочисленная коллекщя экземпляровъ этого вида Музея Императорской 

Академш Наукъ, которую, благодаря любезности 0. Д. Плеске, мы имфли случай 

видфть, также представляетъ большое разнообразие по Форм п ширинф клюва. Нашъ 

экземпляръ принадлежитъ къ числу самыхъ ширококлювыхъ. 

Въ южной Гань-су А. [айтозй"аз не ветрЪченъ. 

ЧН губгозбегпа аПоеШаа (Ра|.). 

[Етуйтозетпа аЙлса, О ау14 сё Оцз., 013. СЬше, р. 120, р1. 79.] 

БВагре, Са%. В. Вги. Миз., ТУ, р. 162. 

РазмЪры: 

Дл. 120—140. Разм. 205—217. Кр. 67—70. Кл. 12—13,5. Пл. 16. Хв. 53. 

Экземпляры: уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ), сентябрь; — дер. Лотани, сентябрь. 

Г. ЗееБовм "), вфроятно совершенно правильно, соединяеть Ё. аа съ 

Е. рагоа и подробно мотивируетъ свое мнБн!е. Вс ваши экземпляры не имфютъ ни- 

какихъ признаковъ оранжеваго цвфта на груди, т. е. это самки или молодые самцы, 

которые по словамъ вехъ авторовъ въ обоихъ видахъ не различимы. Не будучи, 

такимъ образомъ, въ состоянш самостоятельно разобраться въ этомъ вопросЪ, мы 

называемъ нашихъ птицъ Ё. аа только на основанш географическаго положеня 

м$етъ, гд$ они добыты. 

1) Н!56. Вги. В., Г, р. 333—836. 



Ропотуаз Мо@Асзонх (7. Уегг.). 

[5 рма Ноадзот, Рау14 её Оиз%., 013. СЫше, р. 115.] 

ЗВагре, Са В. Вги. Миз., ТУ, р. 208. 

РазмЪры: 

4 Дл. 130—140. Разм. 205—215. Кр. 68—73. Кл. 11—12. Па. 14—15. Хв. 54—57. 

ово 130. » 215. » 70. р 12. » 15. » 56. 

Радужина темно-бурая. Клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя черно-бурая. 
Плюсны рыжевато-черныя. 

Экземпляры: дер. То-дзамъ-пу, 1юнь, 1юль; — дер. ДжазА-паза, сентябрь, начало октября. 

Даемъ описанше нарядовъ самки и птицы въ гнфздовомъ оперени, которые еще 

не были извфетны. 

Самка въ поношенномъ лБтнемъ оперени (начало 1юля): 

Вертз лоловы оливково-бурый'), на лбу съ рыжеватымъ оттБнкомъ. Надъ гла- 

зомъ неясная сфро-оливковая надбровная полоса. Вокру 1лазь колечко грязно-бЪфлаго 

цвфта. Уздечки, щеки и ушныя перья оливково-желтоватыя; середина перьевъ боле 

яркаго цвЪта, что придаетъ этимъ частямъ чешуйчатый видъ. Спина и плечевыя перья 

оливково-бурыя, какъ верхъ головы. Надхвостье и вертия кроюиия хвоста оливково- 

рыямя. Подбородокз, 1орло, зрудь и бока ея оливково-желтоватаго цвфта, боле свЪт- 

лаго на первыхъ двухъ и болфе густаго на вторыхъ. Бока тльла и подхвостье була- 

ные *). Середина живота бЪловатая. Всъ верхня кроюийя крыла бурые, съ оливково- 

бурыми (цвфта спины) оторочками по наружнымъ опахаламъ; оторочки концовъ 

среднихъ кроющихъ бЪловаты. Мати бурые, съ оливково - бурыми (цвфта спины) 

оторочками по наружнымъ опахаламъ; внутрення опахала маховъ 1-го и 2-го поряд- 

ковъ съ грязно-бЪлой оторочкой въ основной части. Всь нижня кроющия крыла и 

подмьшечныя буланыя, подобно подхвостью. Рули бурые, съ рыжеватой оторочкой 

по наружному опахалу, которая въ основной части рулей становится ярко-рыжею. 

Никакихъ слБдовъ бЪлаго цвфта у основашя рулей, который р$зокъ у самца въ пол- 

номъ наряд. 

Птица въ гнфздовомъ наряд (20 1юля): 

Верть 1оловы и спина буро-черныя съ оливково-желтымъ оттфнкомъ и желтовато- 

бфлыми узкими и р$зкими наствольными полосками, которыя на спин$ шире. Над- 

хвостье и вертшя кроюиия хвоста оливково-рыяйя съ неясными черными поперечными 

полосками. Нижняя сторона тъла свЪтлБе верхней и пятнистая: каждое перо 

имфетъ желтовато-бЪлую середину, сФрую основную часть и сфровато-черный ободокъ 

по краямъ. Рули и мати — какъ у самки, только оторочки среднихъ кроющихъ крыла 

шире и желтфе. 

1) В@суау, М№отепс]. Со]огз, р1. Ш, в9 9. 
2) ТЫ. р1. У, по 13. 

-- 2-^ы +. 4^.. =. -7-.ъх--=---- 

> орка В. > 4% © 



13 

Молодые самцы, добытые поздней осенью (въ начал$ декабря), похожи на выше- 

описанную самку, но им$ютъ оливково-зеленый оттБнокъ въ оперени болфе ярюй, 

что зависитъ, повидимому, исключительно только отъ св жести пера. 

Полный нарядъ, съ рыжей грудью и бЪлыми основанями рулей, самецъ полу- 

чаетъ, вЪроятно, только послЬ второй линьки, такъ какъ начинаетъ гнфздовать еще 

въ нарядф самки. Самецъ, добытый въ одно время съ вышеописанной самкой и 

составлявций съ ней пару, которая собиралась, судя по ея поведешю, гнфздоваль, 

отличается отъ самки только тфмъ, что имфетъ на зобу слабые слфды мутно-оран- 

жеваго цвфта. 

Этотъ видъ встрфченъ мною только въ Минджеускомъ округ и въ небольшомъ 

количеств, въ густыхъ лиственныхъ лБсахъ на высот$ отъ 7000 хутъ и выше. 

Р. Ноадзота очень пугливая и осторожная птичка, которая держится притомъ всегда 

молчаливо на вершинахъ деревьевъ. Открыть ее трудно, въ ссобенности самку, 

такъ какъ по скромной одфждф ее нельзя отличать издалека отъ пфночки. На 

десятокъ самцовъ мнф удалось добыть только одну самку и то только благодаря 

особенности поведеня этого вида въ перюдъ гнфздованя. Пара выбираетъ для 

гифздовашя довольно обширный лесной участокъ, въ которомъ съ криками пре- 

слфдуетъ всякаго, кто тамъ появится. Крики эти очень громки и могутъ быть пере- 

даны словами «де-витъ,... де-витъ,..... дэ», за которыми немного спустя 

слБдуетъ слабый трескучйй звукъ въ родф «крр...». Другаго голоса мн сльшать 

не приходилось. 

"'Гегрэрйове Тасей (боц14.). 

[Т/ийгеа Тисер, Рау14 её Опз+,, 013. СЫше, р. 112, р1. 82.] 

ЗВагре, Са%. В. Вгй. Миз., ТУ, р. 330. 

Размфры: 

4 Еф. 98. Кл. 21,5. Пл. 13,5. Хв. 350. 

Экземпляръ: Г. Бао-динъ-ху (Чжилйской провинц!и), 1юнь. 

Мы имфемъ лишь одинъ экземпляръ этого вида, добытый на Пекинской равнинф. 

Это старый самець каштановаго цвфта, и съ длинными рулями, 

Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ этотъ видъ не встр$ченъ, но воз- 

можно, что онъ гнфздится въ восточной части Гань-су. Въ Хойсянскомъ округ я 

слышалъ разсказы о какой то длиннохвостой птичкф, прилетающей туда лБтомъ. Судя 

по описанямъ, она, очень похожа, на Т. Гсев. 
5% 
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Сгуртфтоюрпа ферпгосер Ма, (Ап4егзоп). 

[Сгурю1орпа зерттосерища, Бау1 её ОизЕ, 01. СЬше, р. 272.] 

Сийсре ЗертосерТийа: Ап етгзоп, Ргос. 2.00]. Бос. 1871, р. 213.— ВТу&Ъ её \Уа1 еп, Фоигп. А $14. 

Бос. Вепа. 1875, ехёга - №, р. 107 (рати: ех Кагеп №113). — Ап4егзов, \\езё. Упипаа Ехр., 

р. 626, р1. 1» (1878). - 

Сийсфрёа Витри: А. Рау14, Моцу. АгеВ. и Миз., Ва. УП, р. 51 (1871). 

СтулоТортьа Зерттосер1ийа: Зу1пВое, Ргос. 2001. Зое. опа 1871, р. 358.—Рау!@ её Оцзёа] её, 015. 

Сьше, р. 272 (1877). 

Стур9орта арт: ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., ТУ, р. 398 (1879, рагИт). 

Стуроорта Вита: Наше, 51г. КезбЪ., ХТ, р. 294 (1888). 

2? М№Меотилз зисерз: Но@сзоп ш @гау?з 7001. М1зс. р 82 (1844); —14. Тсоп. шей. Вги. Миз., 4езбе 
ЗВагре, Са4. В. Вг№. Миз., ТУ, р. 395; с. ооб. Па. 

РазмЪБры: 

а Дл. 125—130. Разм.170—180.Кр. 56-58. кл. 12,5. Шир. кл. 5—5,2, Пл.18. а ) 

© Да. 115- Разм. — Кр.58,5-54,5.Кл.12.5—18.Шир.ка.5. Пл.18.Хв.46—47.) ® 
? Дл. — Разм. —— Кр.56-62.Кл.12,5-13,5. Ш.кл.5-5,3.Пл.18.Хв.47—54. (5) 

Экземпляры: а. Дер. Го-дзамъ-пу, понь, поль;—Ъ. дер. Лотани, сентябрь, середина октября. 

Въ вышеприведенной синонимш исключены цитаты, относяшяся до Бирмы, такъ 

какъ по нашему мнфнио бирманскя итицы принадлежать къ отличному отъь С. еро- 

сера, Ап4егзоп’а. виду. Мы пришли къ этому заключешю на основани сравненя 

нашихъ экземпляровъ, съ одной стороны—съ описашемъ и рисункомъ Ап4егзоп’а 

и съ экземплярами изъ Мупина Дау! а 1), съ другой стороны-—-съ описашями «С. &- 

ргосерТиа» индйскихъ орнитологовъ и съ экземпляромъ этого вида, хранящимся въ 

Музеь Императорской Академши Наукъ °). | 

Наши птицы очень похожи въ общемъ на С. Биг, Вигф., но отличаются отъ 

этого вида большимъ развимемъ сЪфраго цвЪта, на головЪ. У С. Вий верхъ головы 

и затылокъ, въ промежуткЪ между черными полосами по бокамъ ихъ,— зеленые съ 

самой незначительной примфсью сфраго цвфта; надглазная и надъушная области олив- 

ково-зеленыя, совершенно одноцвЪтныя. У нашихъ итицъ верхъ головы и затылокъ— 

сЪрые съ небольшой примесью зеленаго цвфта; надглазная же и надъушная области 

двуцв$тныя — оливково-зеленыя съ примфсью сфраго цвфта по вн-шнему краю чер- 

ныхъ головныхь полосъ. Эта примесь едва замфтна надъ глазомъ и увеличивается 

1) Экземпляры Оау! а хранятся въ Музеф Лаг@ш 4ез Р]алфез въ Парижф. Приносимъ благодар- 

ность г. Опзфа]еф, показавшему намъ ихъ 

?) Экземпляры индскихЪъ птицъ, послуживиие главнымъ образомъ для выяснев1я этого вопроса, 

были любезно предоставлены намъ ученымъ хранителемъ Музея 0. Д. Плеске. Вотъ эти экземпляры. 

С. Вити а ПРахееПае, 22 У 1875. 

» ? ПОагееПие, Мапае!11. 

С. атаз ? Пахее пе, Мап4е!111. 

С. ертосер ща, Гоууег Реза, Оздез, 5 ХТ 1879, (Бигтаиса, поз). 
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къ зади отъ него. Надъ ушами образуются по бокамъ затылка уже довольно яеныя, 
хотя не рфзко ограниченныя п не совефмъ чистаго цвфта, сБрыя полосы, которыя, 

окружая концы черныхъ головныхъ полосъ, сливаются съ сфрымъ пространствомъ 

между послБдними. Цвфтъ надглазной и надъушной областей есть кажется лучпий, 

хотя не бросающийся въ глаза, признакъ для различ1я двухъ видовъ. НЪкоторые изъ 
нашихъ экземпляровъ (осенне) имфютъ на верху головы сравнительно значительную 
примЪсь зеленаго цвФта къ сфрому п ихъ легко принять за О. Би. ПримЪеь сфраго 

цвфта по внфшнему краю головныхъ полосъ однако съ разу отличаеть ихъ отъ послВд- 

ней. Другихъ отличй отъ О. Бигёй, кром$ выше поименованныхъ, наши птицы 

повидимому не имфють '). 

ВеЪ наши экземпляры (11) очень однообразны и мало между собою разнятся. 

Осенне, какъ мы уже замфтили, им$ють немного большую примЪфсь зеленаго цвЪта 

на верху головы и, кромф того, отличаются отъ лЬтнихъ болБе яркимъ лимонно-жел- 

тымъ цвфтомъ нижней стороны тфла. ОбЪ эти особенности очевидно зависятъ только 

отъ свЪжести опереня. 

Наши птицы совершенно сходны съ рисункомъ О. ерйгосерйа въ «Уиптап Ехре- 

Чоп» и соотвфтетвують д1агнозу и размБрамъ этого вида, даннымъ Ап4егзоп’омъ. 

Кром того они также совершенно сходны съ экземплярами Рау1Фа, изъ Мупина 

ПослБднее обстоятельство, указывая на существован!е по западной границф Китая 

одного совершенно однороднаго и близкато къ С. Би’ вида, дЪлаеть тождество 

этого вида съ С. {ерйгосе ища, Ап4егз. несомнфннымъ. 

Бирманеюя птицы, извфстныя у индйскихъ орнитологовъ также подъ назвашемъ 

С. ерйтгосер риа, рЪзко отличаются отъ китайскихъ. Мы имфли въ рукахъ только 

одинъ экземпляръ изъ Бирмы, но онъ сбора г. Оа{ез’а и вполнЪф соотвфтствуетъ его 

же описаншю С. {ергосера въ «Виа; оЁ ВтазЬ Вигтав». Этотъ экземпляръ отли- 

чается отъ нашихъ слБдующимъ: 

Бол$е длиннымъ и въ 1'/, раза болфе широкимъ клювомъ (длина его ото лба 14, 

отъ зФвковъ 16, а ширина 7 мм.). 

Большимъ развитемъ сБраго цвЪта на голов$. Верхъ головы и затылокъ чисто 

сЪрые, а рядомъ съ внфшнимъ краемъ червыхъ головныхъ полосъ идутъ 

совершенно р$зыя и широкя сфрыя полосы. 

1) Можетъ быть наши птицы им$ютъ немного болЪе крупный клювъ, но различе настолько не- 

велико, что при маломъ матер!алЪ его съ увБренностью нельзя даже констатировать. У двухъ, быв- 

шихъ у насъ въ рукахъ, экземпляровъ С. Вий длина клюва ото лба = 12 — 12,5 мм., ширина 5 мм. У 

нашихъ 11 экземпляровъ длина клюва=12—13,5, ширина=5—5,3 мм. КромЪ того мы пробовали сравни- 

вать длину клюва отъ зЪвковъ. У одного экземаляра С. Вит[а (у другаго нижняя челюсть попорчена) 

она оказалась = 13 мм., у нашихъ же 14 — 15 мм. Разница довольно значительная, указывающая как 

будто на другое устройство клюва. Впрочемъ, размфръ клюва отъ зЪвковъ берется на шкуркахъ съ тру- 

домъ и зависитъ отъ способа приготовки посл днихъ. Обращаемъ, во всякомъ случаЪ, на это различ! 

вниман1е. 
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Ярко желтымъ 1) цв$томъ нижней стороны тфла, который притомъ почти оди- 

наковъ на подбородкЪ, груди и живот$. У нашихъ птицъ низъ тфла жел- 

товато зеленый °) у лЬтнихъ, лимонно-желтый 3) у осеннихъ, подбородокъ 

же замфтно свфтлБе остальнаго низа. 

Различе въ клювЪ особенно велико. Мы считаемъ потому не лишнимъ приложить 
пзображене въ натуральную величину клювовъ бирманскаго и одного изъ нашихъ 
ганьсуйскихъ экземпляровъ. 

ДвЪ лБвыя Фигуры изображаютъ клювъ экземпляра г. Оафез’а сбоку и снизу; двЪ правыя — тоже 

самое одного изъ нашихъ ганьсуйскихъ экземпляровть. 

ВеБ вышеприведенные признаки, въ особенности величина клюва, о которой упо- 

минаютъ всЪ индйене ориитологи “), настолько рЪзко отличаютъ бирманскихъ птицъ 

отъ китайскихъ, что мы предлагаемъ выдфлить первыхъ въ особую Форму и назвать 

ее Сгудоорйа иттатса?). 

С. дерйгосер а довольно обыкновенна л$томъ въ лБсистыхъ горахъ ю.-з. Гань- 

су. ВетрЪчается на высот$ въ 7—8000 хутъ главнымъ образомъ въ кустарныхъ за- 

росляхъ по опушкамъ лиственныхъ лБеовъ, но попадается также, хотя рЪже, въ хвой- 

ныхЪ лБсахъ и бамбуковыхъ чащахъ. 

1) ба]50п уеПоз, В1суау, Мошепе]. оё Со]огз, р1. У. пб 6. 

2) СашЪойсе уеПох, Иза., р1. УТ, по 10. 

3) Гешопв уеПоуу, 15а., р1. УТ, по 11. 

4) Первый обратилъ на это вниман!е г. Наше (54`. ЕезёВ , ТШ, р. 140). Относя единственный экзем- 

пляръ изъ Оррег Реби сбора г. Оафез’а къ виду С. (еритосерй а, авторъ замЪтилъ, что этотъ видъ от- 

личается отъ С. Вити, кромЪ цвЪта головы, еще величиной клюва, на что А п4егзоп не обратилъ вни- 

машя. При этомъ г. Нцише описался и вм$сто большей величиной написалъ меньшей. Эта замфтка, не 

смотря на ее ошибочность, перешла безъ оговорки въ «Уиппап Ехрей #01». Безъ сомнн!я А пдегзов 

замЪтиль бы ошибку, если бы его типъ С. {ерйтосер а имЪлъ клювъ подобный клюву, изображенше ко- 

тораго мы помБстили! 

5) Вотъ предполагаемая синоним! этого вида: 

Сийстреа ФерТитосерри йа: Наше её Пау1з0п, Эх. Ееай®., П, р. 479 (1874). — В1у&Ъ её \Уа14еп, Фоигп. 

Аз1а. Бос. Вепр. 1875, ех4га - №, р. 107 (рагит: ех Рарвооп). — Нише, Эт. Ееа®., ПТ, р. 140 (1875): 

Стуроорта ЗерТитосерр йа: Наше, Эх. Ееа\®., У, р. 113 (1877). — Наше её Пау!з00, 5. Ееа®., УТ, 

р. 358 (1878, рагиш: ехс]аз. зреспа. ех Кагепее НИ5.).— Наше, 5г. Ееа4В., УП, р. 102 (1879).— 

В1шераш, 54г. КеайВ., [Х, р. 188 (1880). — Оафез, 54г. Ееа#В., Х, р. 223. — Т4., В. Вгй. Вигтав., 

Т,р. 271 (1883). 
Стуроюрта а}йтаз: БВагре, Са. В. Вги. Миз., ГУ, р. 398 (1879, рагёйп.). 
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1 рша гор ала. Нойсзоп. 

[бара зторища, Рау14 её Опзё., 015. СЫше, р. 115]. 

БЭВагре, Са%, В. ВгН. Маз. ТУ, р. 455. 

РазмБры: 

4 Дл. 120—130. Разм. 205—990. Кр. 69—71. Кл. 12—14. Пл. 16—17. Хв. 56—59. 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, май, августъ. 

Этотъ видъ, обыкновенный по словамь Рау!4’а въ МупинЪ, въ ю.-з. Гань-су 
р$докъ. Я встр$тиль его всего два раза. Разъ въ густомъ лиственномъ лБсу на 
увалЪ, другой — въ кустахъ близъ воды на днф долины. Оба раза на высотЪ 
7 — 8000 хуть. 

Тисевеа сегуйпмует 5. ЗВагре. 

ЗВагре, Са. В. Вги. Миз., ТУ, р. 460. 

РазмБры: 

4 а4. Дл. 125—132. Разм. 180—190. Кр. 60—61. Кл. 11—12. Пл. 17. Хв. 55—59. 

4 му. » 125. » 180—185. » 59—60. » 11—12. » 17. » 52—57. 

Ф аа. » 110. » 175. т 85 » ПИ и 53. 

Радужина очень темная; клювъ черный; плюсны темно-розоваго цвЪта, когти черные. 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, юнь, 1юль, августъ;--дер. Джоза-паза, конецъ сентября. 

Наша единственная самка, добытая въ концф 1юля и еще не вылинявшая, совер- 

шенно схожа съ описанною г. бой\1т-Аизбеп’омъ '). Молодые самцы (конецъ юля 

и сентябрь) похожи на самку, но отличаются болЪе яркимъ оливково-рыжимъ тономъ 

оперешя, зависящимъ, в5роятно, только отъ свЪжести пера. Молодой самецъ, не см}- 

пившй еще гн$здоваго наряда, рыже-пятнистый по оливково-рыжему Фону. Настволь- 

ныя полоски, образующия пятна, рЪзче и свЪтлБе на головЪ в едва замфтны на спинф. 

На нижней сторонф тфла пятна больше и круглЪе, но менфе рЪзки; шея грязно-желто- 

вато-б$лая, почти безъ пятенъ. 

Эготъ видъ найденъ въ небольшомъ количеств въ Минджеускомъ округБ. Ветрф- 

чается, на высотЪ съ 7 — 8000 хутъ, во влажныхъ и густыхъ кустарныхъ и бамбу- 

ковыхъ заросляхъ по уваламъ и, въ особенности, на днф горныхъ ущелй, близъ воды. 

Птички держатся, парами или по одиночкЪ, всегда внизу — въ хворостЪ, сухой травЪ 

пли на самыхъ нижнихъ вфтвяхъ кустарниковъ. Они очень осторожны и вм$стф съ 

т$мъ любопытны. Замфтивъ человфка, птичка непремфнно подберется чуть не вплот- 

ную и молча сидитъ и смотритъ, но лишь только замфтитъ, что она открыта, — сей- 

часъ же падаетъ въ траву или хворостъ. 

1) опги. Аз1а4. Бос. Вепа. 1878, р. 15, — 5р/иа 1еисотйатита. 
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Хапифбпоруэла судлпотаащлева, (Тешм.). 

[Суапорща суапотёаепа, Рау14 её Опз%., О1з. СЫше, р. 116, р1, 81]. 

ЗВагре, Саф. В, Вти, Мав., ТУ, р. 252.— Зеефовжш, П$ 1884, р. 180. 

РазмБры: 

4 Дл. — Разм. — Кр. 90. Кл. 15, Пл, 16. Хв. 69. 

О ю 110. » 285, № 90.5115: 17 165. 

У самки радужина темная; клювъ темно-бурый; плюсны черныя съ синеватымъ от- 

тЪнкомъ. У самца клювъ темнЪфе, почти черный; основная часть хвоста бЪлая, бЪлый 

цвЪтъ занимаетъ 0,4 длины хвоста (по наружному опахалу крайнихъ рулей). 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, самецъ начала августа, самка 9 юля. 

Мы имЪемъ только два экземпляра этого вида — самца и самку. Самецъ, добы- 

тый въ началЬ августа, пачаль линять. Болышая часть опереня и хвостъ старые, 

сильно поношенные, св5жее же оперене пробивается только на головЪ. Очевидно это 

взрослая птица, линяющая послБ гнЪфздован!я. Самка, добытая мЪсяцемъ раньше 

(9 юня), имБетъ опереше также сильно поношенное, но линять еще не начинала. 

Нашъ самець похожъ на нижнюю фигуру на р!. ХУП. О въ «Каппа Тарошеа» 

и на рисунокъ въ «О1зеаах @е 1а С№ ше». Онъ отличается отъ типичныхъ японскихъЪ 

птицъ тфмъ, что имфеть весь передъ нижней стороны тфла не черный, а мутно-сине- 

вато-зеленый. Черны только уздечки, но и на т5хъ кончики перьевъ синеватые. Цвфтъ 

верхней стороны т$ла у нашей птицы болЪе зеленоватый, а малыя и средя кроюция 

крыла менЪе яркаго синяго цвфта, чфмъ у типичныхъ. Основная треть хвоста, какъ 

у типичныхъ — б$лая. | 

Подобныхъ птицъ, которыхъ извЪфетно не много '), ТешштсК и г. Эвагре при- 

нимаютъ за невполнЪ взрослыхъ самцовъ Х. суапот@аета, но ни тотъ ни другой ав- 

торъ не мотивирують своего мнфшя?) и не опредфляютъ болЪе точно какому возрасту 

соотвфтетвуетъ этотъ нарядъ. 

\) Экземпляръ совершенно подобный нашему, но въ мене обношенномъ оперенйи, хранится въ 

Музеф Императорской Академи Наукъ. Онъ происходитъ изъ Китая (Базилевскай, 1842 г.), но къ со- 

жалЪн!ю ни точнаго м5 стонахожден!я, ни времени добычи не извЪстно. Подобенъ же нашему, вФроятно, 

экземпляръ Лейденскаго Музея, упоминаемый В1у&В’омъ (аз 1870, р. 164) и г. ЗВагре’омъ (Са%. В. Ви. 

Миз., ТУ, р. 252); впрочемъ, это можетъ быть и два отд$льныхъ экземпляра. В1у® приводитъ экзем- 

пляръ Лейденскаго Музея подъ названемъ О. суатот@атита и говоритъ, что онъ помЪченъ ошибочно 

изъ Нипала а происходитъ вЪроятно изъ Япон?и, Экземпляръ же, упоминаемый г. ЗВагре’омт,, помЪченъ, 

по его словамъ, С. суапоотах и категорически названъ авторомъ японскимъ. Кром$ этихъ трехъ или 

четырехъ экземпляровъ другихъ намъ не извЪстно, 

2) Про птицу, изображенную на вышеупомянутой таблицЪ въ «Каппа Ларошса» Тешш1тсК гово- 

ритъ, что чернота хвоста доходитъ у ней до основанйя послЪдняго, тогда какъ у взрослой птицы вся 

основная половина хвоста бЪлая. Сильное развите чернаго ивЪта на хвостЪ не можетъ служить призна- 

комъ молодости. Молодой самецъ, храняшийся въ МузеЪ Императорской Академи Наукъ (Максимо- 

вич, Хакодате, 10 сент. 1861 г.), похож на птицу ошибочно описанную въ Каталог Британскаго 

Музел за самку, имфетъ хвостъ уже рЪзко двуцвЪтный и черный цвфтъ занимаетъ, какъ у взрослых 

птицъ, °/з хвоста. Основная часть послЪдняго однако не бЪлая, а сЪрая. Птица описанная Че Нау (Т\уеед- 

4а]1е’з ОгийВо]ое. \УогКз, р. 10) подъ названемъ Мизсгсара ФеЙа, имЪеть вфроятно такой же хвость, какъ 

у экземпляра Тепиишск?а. Въ описанйи онъ названъ чернымъ. Что значитъ эта особенность? 

лы. во 65 6 м @-2ь МЕ 
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Нашъ самецъ, какъ мы уже замфтили, несомнфнно гнЪздовавшая птица, и, во 

всякомъ случаЪ, не моложе года. Между т6мъ г. ЗееБой т!) о японскихъ птицахъ 
говоритъ, что весной молодые самцы (т. е. еще до года) отличаются отъ старыхъ 

только бл$дными концами большихъ кроющихъ и самыхъ внутреннихъ маховъ 2-го 

порядка. Это подтверждается, повидимому, и краткимъ описашемъ г. ЗВагре’а®) моло- 

даго самца съ острова Борнео. Этотъ самецъ, добытый въ мартф, почти вылинялъ, но 

сохраниль еще н$сколько перьевъ бураго опереня. Про его нарядъ авторъ замф- 
чаетъ, что синй цвфтъ менфе роскошенъ, чфмъ у взрослыхъ, и съ зеленоватымъ от- 

тБнкомъ, но ничего не упоминаетъ о цвЪтВ груди и ушныхъ перьевъ, изъ этого можно 

заключить, что части эти такого же цвфта, какъ у взрослыхъ птицъ, т. е. черныя. 

Если послфднее предположеше вфрно, этотъ экземпляръ подтверждаетъь вышеприве- 

денное замчаше г. Зеефой ша, т. е., что самцы изъ перваго наряда (кромЪф гнфздо- 

ваго), который ошибочно описанъ въ Каталог6 Британскаго Музея (1. с.) какъ на- 

рядъ самки, въ тотъ же годъ перелиниваютъ на зимовкф въ нарядъ мало отличный 

отъ наряда совершенно взрослой птицы. Если смбна нарядовъ у Х. суапотёаепа со- 

вершается въ изложенномъ порядк$, то нарядъ нашей и подобной ей птицъ совер- 

шенно необъяснимъ. Не принадлежать ли они къ другому, близкому, но отличному 

отъ Х. суапот@аепа виду? 

Наша самка похожа въ общемъ на рисунокъ Л/изсёсара дйатз въ «Капа Та- 

рошеса» (Р1. ХУ), но немного сЪр$фе и имфетъ довольно р$зкое бЪловатое пятно не на, 

подбородк, какъ на рисункЪ, а на серединф зоба. Мы не имфли въ рукахъ самокъ 

Х. суапот@аепа изъ Японши и не беремся судить насколько это отлище заслуживаетъ 

внимашЯ. 

Этотъ видъ найденъ только близъ дер. Го-дзамъ-пу Минджеускаго округа и здЪеь 

рЪ$докъ. За три лБтнихъ м$сяца я встрЪтильъ только двф пары. Изъ одной добытъ са- 

мецъ, изъ другой— самка. Одна пара держалась въ мелкихъ кустахъ близъ самой дерев- 

ни, другая— тоже въ недалекомъ разстояни, въ молодомъ высокомъ лиственномъ лЪсу. 

Епуаесоги1= РаПолпоза. (У100г$3). 

[Е Туасоттаз рийдтоза, Озу14 её Оцз&,, 013. СБше, р 171]. 

ЭВагре, Саё. В. Вгй. Миз., ТУ, р. 253. 

РазмЪры: 

4 Дл. 135—150. Разм. 240—950. Кр. 75—81. Кл. 18—13,5. Пл. 23—24. Хв. 52—58. 

ФО » 125—140. » 225—280, » 70—15. » 125—183. » 22—93. » 44—55. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль, мартъ, апрЪ$ль. 

Видъ этотъ совершенно осфделъ и довольно обыкновененъ по всей южной Гань-су. 

Держится повсюду близъ воды въ каменистыхъ долинахъ рЪкь и ручьевъ и поды- 

1) 153 1884, р. 180. 
2) уз 1889, р. 196. 
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мается въ горы до 8000 хутъ высоты, — выше же рЪфдокъ. Птички не избфгаютъ 

близкаго сосЪдетва, челов$ка и не пугливы, но разъ испытавши преслБдоване, стано- 

вятся крайне осторожными, выказывая при этомъ замЪчательную наблюдательность п 

умъ. Въ начал моего пребываня въ Гань-су я встрфтиль В. [и9тоза въ первый 

разъ около г. Хой-сяна. Птичка держалась на камняхъ на берегу рфяки вблизи прохо- 

жей дороги. Я стр$лялъ и промахнулся. Неизвфстная мнЪ тогда птичка крайне заин- 

тересовала, меня и я пошелъ отыскивать ее на другой день. Птичка была на томъ же 

мет, но на этотъ разъ не подпустила на выстр$ль и скрылась въ кучу береговыхъ 

валуновъ, выгнать откуда ее не было никакой возможности. Я сталъ посфщать это 

м$ето почти ежедневно, побывалъ разъ двадцать, каждый разъ видфль птичку, но до- 

быть такъ и не могъ. Иногда, не доходя шаговъ 200, я видЪль, наблюдая въ бинокль, 

какъ вблизи ея проходила вереница прохожихъ, на которыхъ она не обращала, пови- 

димому, никакого внимантя. Но лишь только приближался я — тотчасъ же скрывалась 

въ камни. Я пробовалъ перемфнить шапку и платье, пряталь подъ одежду ружье, но 

ничто не помогало: я бывалъ всегда узнанъ боле чБмъ за 100 шаговъ разстояшя. 

"Гагэлоег суатиакгиз (Ра|.). 

[Тапйиа суатита, Оау14 её Оцз%., 013. СЫше, р. 231, р1. 28.] 

ЗВагре, Са. В. Вги. Миз., ТУ, р. 255. 

РазмБры: 

4 аб Дт. 1387. ° Разм 985) Вр’ М. Вх 195. а 21-92 ХВ 
4 пиши. » 130—150. » 225—940. » 76—77. » 12—13. » 91-99. » 57—61. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, январь, Февраль, мартъ;—дер. Лотани, середина октября. 

Этотъ видъ найденъ зимующимъ въ округ$ г. Хой-сяна. Взрослые самцы рЪдки. 

молодые же, въ наряд самокъ, довольно обыкновенны. Держатся въ горныхъ доли- 
нахъ по кустамъ вблизи воды. Въ ю.-з. Гань-су этотъ видъ рфдокъ и замфщенъ слф- 

дующимъ. Оттуда у насъ только одинъ экземпляръ, добытый въ серединЪ октября, 

полъ котораго не опред$ленъ, но въ наряд самки. 

"Гагяоег ки 1афиасз (Но05$.). 

ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., ТУ, р. 256.—Зси11у, 113 1881, р. 446 её 5г. ЕКеаё®., Х, 116.—Плеске, 

Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. П, Птицы, стр. 77. 

РазмЪры: 

4 а4. Дл. 150. Разм. 240—260. Кр. 79—84. Кл. 13—14. Пл. 25—96,5. Хв. 68—71. 
р » 150. » 235. оо 161... ооо: 24. » 64. 

Лау. » 150. » 240. 8. о ВВ 25. » 61. 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, 1юль;— дер. То-дзамъ-пу, августъ;—дер. Лотани, сентябрь. 

Самка Т. ги аз отличается отъ самки Т. суапигиз слфдующимъ: 

Ярко синимъ цв$томъ у основашя рулей, вмфсто голубаго. 

Боле яркимъ оливковымъ тономъ на спин и груди, въ особенности на, по- 

слБдней, которая у Т. суапитгиз буроватая. 
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Яркимъ буро-рыжимъ цвфтомъ у основашя наружныхъ опахалъ маховъ 

втораго порядка. 

Болфе узкимъ б$лымъ пятномъ на подбородкЪ и зобу. 

Молодая птица, добытая въ началЪ августа, величиной уже съ взрослую и съ 

синеватымъ хвостомъ, опереве имфетъ пятнистое: верхъ рыжевато-оливковый съ 

желтоватыми наствольными пятнами, которыя окружены чернымъ; послБдий цвЪтъ 

рЪзче на спинф. Низъ свфтле спины и пятна крупнЪе. На подбородк$ и зобу нётъ 

рЪ%зко-ограниченнаго бЪлаго пятна. 

Н%которые изъ нашихъ взрослыхъ самцовъ имфютъ на основашяхъ голубыхъ 

перьевъ бровей бЪлыя пятна, которыя видны только, когда приподнять перья. 

Этотъ видъ найденъ только въ ю.-з. Гань-су, р$докъ и, вфроятно, только гнфз- 

дится. ВстрЪФчается въ горныхъ хвойныхъ ‘лсахъ. 

Реала ео]2 изалаг2 (Ра!.) 

[Ргайтсоа таса, Баух1 её Оцз&., 013. СЫше, р. 167. (рати ?)] 

ЗВагре, Са. В. Вги. Миз., ТУ, р. 188.—Плеске, Научн. Результ. Пут. Пржевальскаго, т. П, Пти- 

цы, стр. 45. 

РазмЪры: 
@ Дл. 137—140. Разм. 220. Кр. 68—78. Кл. 13,5—14. Пл. 22. Хв. 50—55. 

О » 135. ИЯ » 14. ›215.» 47. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, апрЪль. 

Ве наши экземпляры принадлежатъ къ болфе мелкой типичной ФормЪ, а не къ 

крупной разновидности—Р. Ригешазй, хотя одинъ изъ нихъ не отличимъ отъ послёд- 

ней по величин$. Видъ этотъ встрфченъ только въ округ$ г. Хой-сяна. Первыя при- 

летныя птицы появились въ начал апр$ля. 

ТОВОГЛАЕ. 

эзуТута саггаса пмоазся а. Нише. 

[Зуйяа ситтиса, ах её Оз, 015. СЫте, р. 240 (ратёт ? 1] 

ЗееБонюш, Са4, В. ВгН. Миз., У, р. 20, р1. .—Илеске, ОтойВост. Коззса, т. П, стр. 102, табл. Т, 

Фиг. 5—7. 

РазмЪры: 

Дл. 145. Разм. 200. Кр. 61—64. Кл. 11. Пл. 19,5—20,5. Хв. 60—61. 

» 150. » 212. » 70. м Мы 20,5. » 64. (а) 

Экземпляры: Уроч. Терминъ-байшинъ и (а) р. Уланъ-Муренъ (Ордосъ), августъ;—монаст. 

Джинъ-та-сы и городъ Ли-юань (у сверной подошвы Нань-шаня), 1юнь. 

Хотя по длин клюва наши экземпляры должны быть отнесены къ 5. #- 

1) Въ КаталогЪ Британскаго Музея (У, р. 19.) 5. ситтиса у Пау! её Оцз&а]еф, приведена въ 

синоним 5. аз. 
6 



пизсща, однако они не изъ тицичныхъ, въ особенности одинъ, который по крупной 

величин выходить изъ предфльныхъ размфровъ, приводимыхъ авторами. Эта птица, 

добытая 24 августа, въ свфжемъ оперени, но еще не закончившая линьки, имфетъ 

дл. крыла 70, а хвоста 64 мм. По г. Плеске длина крыла этого вида 60—64 мм., 

хвоста— 55—60 мм. КромЪ того у всфхъ нашихъ экземпляровъ второй махъ очень 

длиненъ,—онъ больше 6-го и почти равенъ 7-му, что по г. Плеске хотя бываетъ, но 

р}$дко. 

Въ южной Гань-су этотъ видъ не встрЪченъ. 

Т?пуПозеораз раю Ъе ата, Зуй. '). 

[РиуПорпеизе ритфейатза, О ах14 её Оиз&., 013. СЫше, р. 270.] 

ЗееБовм, Саф. В. Вгй. Миз., У, р. 45.—Плеске, ОгайВосг. Воззтса, т. П, стр. 183, табл. И, иг. 4. 

РазмЪры: 

4 Дл. 115—120. Разм. 185—187. Кр. 60—63. Кл. 12. Пл. 19. Хв. 48—52. 

? » —- » —- » 55, > Шо а 43. 

Клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя челюсть и зЪвки желтые. Плюсны темно- 

бурыя, подошвы желтыя, 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ и дер. То-дзамъ-пу, 1юль;— дер. Лотани, сентябрь. 

Эта пфночка лБтомъ весьма обыкновенна въ лБеныхъ ущельяхъ ю.-з. Гань-су. 

РпуПозеориаз пас 10515. В1у. 

[РиуПорпеияе хапоатуаз, О зу14 её Оцз+., 013. СЫше, р. 268, рагт.] 

ЗееБоНюш, Саф. В. Вгё. Миз., У, р. 47. 

РазмЪры: 
4 Дл. 125—142. Разм. 210. Кр. 70, Кд. 14. Пл. 18. Хв. 51—54. 
Ф » 130—135. » 205—215. » 66—70. » 14, » 18, » 50—55. 

Экземпляры: дер. Го-дзамъ-пу, май, 1юнь, 1юль. 

Пъне этой пфночки, состоящее изъ трехъ двойныхъ нотъ, пропфтыхъ съ раз- 

становкой, настолько оригинально, что усфрипавъ его, я не сомнфвалея что слышу 

Р/уПортеияе втоата, голосъ которой описанъ въ «О1зеаих 4е 1а С№те». Эта пфночка, 

встрЪченная ау! ’омъ въ Мупин$ и только названная, но не описанная, отождеств- 

ляется имъ въ названномъ сочинени съ Рй. хапйюагуаз, З\1тВ.Такъ какъ единственный 

экземиляръ Рё. Итоюата, по словамъ автора, утерянъ, это отождествлеше вЪфроятно 

основано только на сходств птичекъ по крупному росту. Сходство мупинской пфночки 

съ нашей ганьсуйской по голосу, о которомъ мы сказали, дфлаетъ болфе вЪроятнымъ, 

что Рй. вчтоаяа, А. Вау! = Рй. тадийгозьчз, В1у 1. 

Этотъ видъ въ ю.-з. Гань-су сравнительно р$докъ. Птички встр$чаются по оди- 

1) За опредЪлев:е какъ этого, такъ и остальныхъ видовъ рода Р//П0$с0риз мы приносимъ благо- 

дарность 0, Д. Плеске, работавшему въ то время надъ монограеей русскихъ пфночекъ, 

злая аш" ды очнь «9 ой чье НЫ толь вы Бони ии ничо рощи 

: 
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ночк$, весной — на опушкахъ лфсовъ и по отдфльно разбросаннымъ кустамъ, въ лу- 
гахъ; лЬтомъ же — въ глубин густыхъ лиственныхъ леовъ, гдЪ вЪроятно и гн%з- 
дятся. Нром$ вышеупомянутаго пфя самцовъ, птичка имфетъь другой, не менфе 
оригинальный, крикъ, который можеть быть переданъ словомъ «метискъ», повторен- 

нымъ н$сколько разъ. Это, кажется, крикъ тревоги самки. 

РпуПозеориз геол юо1Аезх. В1у{1. 

Зееровю, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 51. 1). 

Размфры: 

4 Дл. 195. Разм. 195. Кр. 63. Кл. 12—13. Пл, 17—18. Хв. 47—48. 

О» — И В И УВ 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, 1юль;—дер. Дзю-юань, августъ; —дер. 10-дзамъ-пу, 1юнь, пюль. 

Этотъ видъ въ ю.-з. Гань-су наиболВе обыкновенная изъ веБхъ пфночекъ. 

РпуПозеориз ргот‘есоиаз (Ра!|.). 

[Ведио4ез ртотедщиз, Рау её Оцз+,, 013. СЬте, р. 274.] 

ЗеефоНи, Са%. В. Вги. Миз,, У, р. 71.—Плеске, ОгпИпоог. Воззса, т. П, стр. 813. 

Разм$ры: 

4 Дт. 95. Разм. 165. Кр. 52. Кл. 11. Пл. 11,5. Хв. 39. (а) 
5: 0 10.1 11,5: 242: 0) 

Экземпляры: (а) Дер. То-дзамъ-пу, 1юнь;— (5), р. Ташиту (въ Нань-шан%), май. 

Недавно г. САДКе ?) различилъ дв Формы Рй. руотедщ из, —сибирскую, типичную 

и—гималайскую, которую онъ назвалъ Рй. Мешфюота. Посл$дняя Форма отличается: 

БолБе тусклымъ, буроватымъ, оттБнкомъ оливково-желтаго цвфта опереня, 

вмфето яркаго, лимонно-желтаго, у сибирскихъ птицъ. 

БолБе короткимъ вторымъ махомъ, который равенъ 10-му, равенъ самому 

длинному изъ трехъ заднихъ маховъ и не достигаетъь до вершины крыла на 

10 мм.; у сибирскихь же птицъ второй махъ равенъ 8-му, меныпе самаго 

длиннаго изъ заднихъ маховъ на 6 — 7 мм. и не достигаетъ до вершины 

крыла на 6 мм. 

1) Въ синоним!и Рй. 7600446 г. Зеефов шт приводитъ Веио14ез оич@ретиз, ВТу&В ариа Легдоп 

(В. оё лата, П, р. 198), а также Веди оз4ез из репилз въ «О1зеамх 4е 1а СЬше». ПослЪднее отождеств- 

ленте врядъ ли вЪрно. В. ой4рептиз приведенъ въ названномъ сочинен!и не на основан!и литературныхъ 

данныхъ, а по единственному экземпляру, добытому близъ Пекина и хотя— съ одной стороны, сказано, 

что этотъ экземпляръ представляетъ всЪ дихФеренщальные признаки, упомянутые Лег4опв’омъ, съ дру- 

гой стороны—онъ отнесенъ въ подродъ Ве0\014е$ и сравнивается по величинЪ съ В. ртотедщиз. По- 

слЪднее обстоятельство сильно говоритъ противъ отождествленля г. ЗеероВт’а, такъ какъ Рй. теди- 

1014ез рЪзко отличается отъ В. ртогедимз величиной. Кром того отождествлен1е пекинскаго экземпляра 

съ Рй. тедшо14ез находится въ противорЪч!и съ тЪмъ, что извЪстно о геограхическомъ распространении 

этого вида. Онъ не былъ до сихъ поръ приводимъ съ побережья Китая ни однимъ авторомъ, и пог. Зее- 
Бовш?у гнЪздится въ Гималайяхъ къ востоку отъ Нипала, а зимуетъ въ Инд и на Бирманскомъ полу- 

островЪ. 

2) Пуз 1889, р. 578. 
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Инымъ образовашемъ вершины крыла. Самые длинные махи 4-й=5-му= 

6-му, 3-й же на 3 мм. короче; тогда какъ у сибирскихъ птицъ вершина крыла 

образована 3-мъ, 4-мъ, 5-мъ махами, которые равны. 

Къ сожалБню, мы имфемъ только два экземпляра Р%. ртогеди из, изъ которыхъ 

одинЪъ, наньшаньскй, притомъ настолько попорченъ дробью, что судить о Формулв 

крыла невозможно. Ганьсуйск!й же экземпляръ имфетъ признаки промежуточные между 

двумя формами г-на Саке. Второй махъ у него равенъ 10-му, больше самаго длин- 

наго изъ трехъ заднихъ маховъ на 3 мм. и не достигаетъ до вершины крыла, на 7,5 мм.; 

послдняя образована 4-мъ и 5-мъ махами, которые равны, 3-й же короче ихъ на 1 мм. 

и равенъ 6-му. 

Что касается цвфта оперешя, то судить объ немъ, не имфя серш экземпляровъ, 

трудно. Кажется, наши наныпаньск1я птички ярче, т. е. ближе къ типичной ФормБ, 

ганьсуйскя же—темнфе, т. е. ближе къ Рй. Менюта. 

РпуПозеораз зарегеШозаз (бше|.). 

[Ведщозаез зиретсозиз, Оау14 её Опз%., 01. Сыше, р. 273.] 

бееБовш, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 68.—Плеске, Ого осг. Возза, т. П, стр. 302. 

Размфры: 

Дл. 105. Разм. 170. Кр. 56. Кл. 11. Пл. 17,5. Хв. 40. 

Экземпляръ: Дер. Лотани, конецъ сентября. 

РпуПозеора= Маваейи, Втоок$. 

Вгоокз, Эх. ЕеайЪ., УШ, рр. 390 е4 481.—Наше, 5#*. КезйВ., ХТ, р. 292. 

Размфры: 

4 Дл. 105. Разм. 172. Ку. 56. Кл. 11. Пл. 17,5. —Хв. 43. 

? » 105. » 110. » 56; Ш, ь» 175—18. » 44. 

Экземпляры: Дер. Сы-дзы-пинъ (близъ монаст. У-тай- шаль въ с. Кита%), юнь;— дер. Лотави, 

конецъ сентября. 

Т лей о1а А глааж АТ (МИпе-Еду.). 

[Отеортеияе Аттата, Вау1@ её Опз%., 013. Сыше, р. 265, р]. 22.] 

Зееровш, Саф. В. Вги. Маз., У, р. 130. 

РазмБры: 

Дл. 140. Разм; 190. Бо 63. Ко 18. Пл. ЭТЬ, В: 05% 

Ф » 130—140. » 175—195. » 57—68. » И-13. » 20—21. » 52—60. 

р 115: » ур » 55. » тов 2, №00. » 52. 

Экземпляры: Дер. 10-дзамъ-пу, понь;— дер. Лотани, конец сентября. 
1 у, , ’ 

>“ ЕТ 
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А сгосерю аз омеюфаЙ$ (Тешм. её Эс ез.). 

[Сатоду отчета, Эъу1 её Оцз&., 015. Сыше, р. 252.] 

ЗееБоВ ш, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 97. 

РазмЪры: 

а Дт. 185. Разм. 250. Кр. 79. Кл. 21. Пл. 97. Хв. 71. 

Экземпляры: Г. Фоу-пинъ (Пекинская равнина), 1юнь; — уроч. Терминъ-бойшинъ (Ордосъ) 

августъ. 

1 осазфеПа секб1о]м (Ра|.). 

[ГосизеЦа сета, Рау14 её Оиз+., 013. СЬше, р. 248.] 

Зеефовш, Са%. В. Вгё. Миз., У, р. 114. 

Разм5ры: 

4 Дл. 147. Разм. 195. Кр. 61. Кл. 14. Пл. 21. Хв. 49. 

Экземпляры: Г. Гуй-хуа-ченъ (сЪв. Китай), августъ. 

Сефбыа И_аутАТалза, (У. Уегг.). 

[Атипатах ааллаатиз, Рау 4 её Оз, 013. СЬше, р. 255, р. 20.] 

Атипатах аа ата, 7. Уеггеаих, Мопу. Атсв. аи Миз. 1870, Ви|., р. 37 её 1871, ВиП., р. 46. — 

БЗу1шВое, Пз 1874, р. 438. 

Разм5ры: 

4 Дл. 122—130. Разм. 165—180. Кр. 54—56. Кл. 12—13. Пл. 22. Хв, 51—55. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, конецъ Февраля, начало марта. 

Мы не можемъ согласиться съ г. Зеефор ш’омъ, который приводить Агии@тах 

аа иатиз, 7. Уетг. въ синоними СеШа ротНрез (Но@53.) *). Мы имЪли случай ви- 

дфть единственный экземпляръ Оау!4?а изъ Мупина, послуживций типомъ для описа- 

ня Уеггеаих и сравнить его какъ съ нашими, такъ и съ экземплярами С. [ю7#рез, 

опред$ленными г. Зеефов т’омъ °). Наши экземпляры совершенно сходны съ типомъ 

и отличаются отъ С. ютйрез. По цвфту верхней стороны оба вида схожи, низъ 

же у С. дахата свЪтло-сЪровато-бурый, ау 0. [о’йрез, съ рфзкимъ желтоватымъ 

оттфнкомъ. КромЪ того первый видъ имфетъ менфе рфзко выраженную надбровную 

полосу и, кажется, крупнфе ростомъ чФмъ второй. 

Этотъ видъ ветрЪченъ мною только въ Хойсянскомъ округ и всего раза два — 

три; во всфхъ случаяхъ въ кустарныхъ заросляхъ по пашеннымъ межамъ. По вре- 

мени добычи я склоненъ думать, что н5которыя птички зимовали здЪсь или гдЪф нибудь 

по близости. 

1) Саё. В. Вги. Миз., У, р. 136. 

?) Благодаря любезности г. Опзфа]её. Типъ Атипатах аазатиз хранится въ музеф Тат@т 4ез 

Р]ащез въ ПарижЪ; тамъ же есть и экземпляры Се а /отрез, происходяцие изъ коллекщи г, ЗееБовита. 
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Сефыа салбаталз (Зу1.). 

[НотосМатуз сатничетв, О) ау14 её Опз&., Оз. СЫте, р. 243.] 

БеефоНнм, (24, В. Вги. Миз., У, р. 141. 

РазмЪры: 

4 Дл. 175. Разм. 240. Кр. 75. Кл. 17. Пл. 98. Хв. 77. 

Формула крыла 5 > 4 почти == 6 (составляютъ вершину) >> 7 почти = 3 много — 2; 
первый махъ немного >> 1, 2-го; вообще крыло сильно закруглено и тупо. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, начало мая. 

Нашуъ экземпляръ настолько поврежденъ, что рулей не достаетъ. Экземпляровъ 

для сравнешя мы не имфли. Это заставляетъ насъ подробно мотивировать наше опре- 

дБлеше. Мы имфемъ дЪло несомнфнно съ видомъ рода Се #а, поелику роды, съ кото- 

рыми можно было-бы его смфшать, всф легко выдфлить путемъ исключеня. У Агип- 

фтах крыло остро и Формула его: 3 > 4 > 5 (составляютъ вершину) >> 2 почти 

—=6_>> 7; абортивное немного >1/, 2-го маха. У Тлизсимоа — «алеа] Иез эта», 

у Дитейса — «лсйёа] ЬтзЧез пеау оЪз0]еёе», тогда какъ у нашей птицы они хо- 

рошо развиты. Виды рода Не’ осша всЪ малы и вс типа РёуЦозсориз’овъ. Съ дру- 

гими родами см5шать нашу птицу нельзя. Остается рЪшить только, къ какому виду 

рода Сеа она относится. Это очень легко, такъ какъ всЪ остальные виды значи- 

тельно меньше и крыло у нихъ значительно короче. 

Этотъ видъ встрЪченъ только въ Хойсянскомъ округ$. Птички появились въ на- 

чалБ мая и держались въ заросляхъ колючихъ кустарниковъ по пашеннымъ межамъ 

и на кладбищахъ. 

ЕПорорвПаз рее (5\111.). 

[Епороршиз ретепзз, Бау14 её Оцвз,, О1з. Сыте, р. 260, р. 19.] 

БВагре, Са4. В. Вгё. Маз., УП, р. 117. 

Разм5ры: 

4 Дл. 175—187. Разм. 190—202. Кр. 59—63. Кл. 13—14. Пл. 21—22. Хв. 88—100. 
Ф » 175—180. » 185—187. » 59—60. » 13—13,5. » 21—22. » 94—96. 

Экземпляры: Р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ;— монаст. Шине-суме (Ордосъ), сентябрь; — 
г, Дзинь-юань (сЪв. Гань-су), октябрь;—г. Хой-сянъ, январь, Февраль. 

Этотъ видъ весьма обыкновененъ въ Ордосф и въ сЪверной Гань-су, въ южной- 

же части этой провинщи встрЪченъ только въ округ города Хой-сяна и очень рЪдокъ. 

Держится повсюду въ мелкихъ кустарныхъ заросляхъ и въ травф. 
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А ссепфог егуПкгорус1а. ЗуШИ. 

[Ассетот етуЙитгорудиз, Эау1@ её Оцз&, 01з. Сыше, р. 178.] 1). 

ЗВагре, Са. В. Вги. Миз., УП, р. 6683. 

Размфры: 

а Дл. 180—195. Разм. 305—330. Кр. 98—109. Кл. 16,3—17. Пл. 25—26,5. Хв. 72—79. 

Ф » 170. р 305. » 97. » Те. 25. » ув 

Радужина темно-рыжевато-красная. Клювъ: верхняя челюсть черная, края ея у осно- 

ван!я клюва желтые; нижняя челюсть желтая съ чернымъ концомъ. Плюсны черныя. 

Экземпляры: Дер. Джоз&-паза, сентябрь; —дер. САтани, ноябрь. 

Этотъ видъ встрЪФчается въ ю.-з. Гань-су только на самыхъ высокихъ горныхъ 

хребтахъ, возвышающихся выше предЪла древесной растительности. Я нашелъ его 

въ хребтЪ, отдфляющемъ Сигученскй округъ отъ Сы-чуани и въ хребтЪ л$ваго бе- 

рега Сигученской р$ки. Птички держатся, по одиночкЪ или небольшими обществами, 

въ алыийскихъ лугахъ около скалъ. Отдфльныя особи попадаются въ середин$ зимы 

въ горныхъ ущельяхъ, но въ населенныя долины не проникаютъ. 

А ссеютог гор аа. Ной5$. 

[Ассетот тйизича ия, Рау её Опз%., О1з. СЫше, р. 179.] 

ЭВагре, Са%. В. Вгй. Миз., УП, р. 658. 

РазмЪры: 

а Дл. 150. Разм. 200—212. Кр. 63—68. Кл. 13. Пл, 20—21. Хв. 58—68. 

Ф » 147—150. » 200—210 » 62—66. » 14. » 20. » 57—65. 

Радужина, свЪтло-коричневая. Вокругъ глаза, кромЪ верхней передней его четверти 

узкая полоска бЪлыхъ перышекъ. Клювъ черный, нижняя челюсть въ середин$ рыже- 

ватая. У осеннихъ птицъ радужина буро-рыжая; клювъ темно-розоваго цв$та съ болЪе 

свЪтлыми основными краями верхней челюсти и небольшимъ свБтлымъ пятномъ у осно- 

ван1я нижней. 

Экземпляры: Уроч. Кванъ-дзя-коу (на границЪ Шенси), январь;— дер. Дзю-юань, августъ;— 

дер. Сатани, декабрь, январь, Февраль, октябрь; — дер. ДжозА-паза, декабрь; — дер. 

Чаго, декабрь. 

Этоть видъ найденъ какъ въ юго-западной, такъ и въ юго-восточной части 

Гань-су, но вездЪ сравнительно рфдокъ и встр$чаетея только по одиночк$ или парами. 

ЛЪтомъ держится въ альшйскихъ лугахъ, зимой же спускается въ долины и попа- 

дается тогда въ кустарныхъ заросляхъ и по опушкамъ лБсовъ. Птичка, добытая въ 

начал августа, была очень отрепана, но линять еще не начинала; битыя же въ сере- 

динЪ октября имфли свЪжее, но еще не вполн$ отросшее, опереше. 

1) Этотъ видъ приведенъ въ «О1зеаих 4е 1а СЫ ше» по литературнымъ даннымъ и по одному сильно 

попорченному экземпляру, полученному г. Рау! Фомъ въ ПекинЪ. Такъ какъ птицы изъ Мупина и 

Гань-су отнесены въ названномъ сочинен!и къ виду А. ир@еп55, наши же, изъ посл$дней м$стности, 

оказались вс принадлежащими къ виду А. еуЙигорудиз, то мы склонны думать, что и подъ А. играетзз у 

Лау! и Оцзё а] еф скрывается отчасти А. егуЙи’орудеиз. 
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А ссешфог гафесл1о0о1Ае>, Но45$. 

[Ассетот зифесшозаез, О ау14 её Оиз&,, 013. СЫше, р. 543.] 

ЗВагре, Саф. В. Вгй. Миз., УП, р. 657. 

РазмЪры: 

4 Дл. 167. Разм. 260. Кр. 81. Кл. 16. Пл. 24. Хв. 68. (а) 
? » 160. » 25. » 72, в 14. » 235.» 60. (0) 

Радужина свЪтло-коричневая; клювъ черный; плюсны рыжевато-бурыя, почти чер- 

ныя (самецъ,). 

Экземпляры: (а) Дер. Та-хей-гоу, середина ноября;—(Ъ) дер. Лянъ-дзя-коу (въ Шенси), се- 

редина марта. 

Мы имфемъ только два экземпляра этого вида, которые въ общемъ схожи съ 

рисункомъ бои] Фа (В. оЁ Аза, ТУ, р|. 46.), но отличаются отъ него тфмъ, что имфють 

зобъ не одноцвЪтно-сфрый, а съ примБсью чернаго цвфта по границ$ съ рыжей 

грудью. Эта примфсь особенно рЪзка у экземпляра (а). Между собой наши экземпляры 

различаются тфмъ, что у (а) верхъ головы одноцвфтный, буро-сБрый, ау (5)—съ не- 

ясными болфе темными продольными полосками. 

Экземпляръ (а) добыть въ хребтЪ отдфляющемъ Гань-су отъ Сы-чуани, въ аль- 

йскихъ лугахъ на высот около 14000 хутъ; экземиляръ (Ъ) вь Шенси, въ го- 

рахъ близъ границы Гань-су, на высотЪ вЪроятно не болфе 5 —6000 х. 

эзах1ед1а 1заешШва. Стефизсйиш. 

[базлсоа, ззафета, ау14 её Опз&,, 015. Сыше, р. 164.] 

ЗеефоВи, Са+. В. Вгй. Мив., У, р. 399. 

Размфры: 
Дл. 180. Разм. 315. Кр. 94,5. Кл. 19. Пл. 28,5. Хь. 59. 

Экземпляръ: Г. Сининъ, конецъ апр%ля. 

эах1ео]а паог1о. Нешрг. её Епг. 

[Зале а тот4о, Рау1@ её Оиз%,, 013. Сыте, р. 166.] 

Зееъонш, Са4. В. Вгё. Миз., У, р. 372. 

РазмЪры: 
а Дл. 160. Разм. 295. Кр. 95 Кл. 15. Пл. 22. Хь. 66. 

Экземпляръ: Ворота Я-мынь-гуань (близъ монаст. У-тай, въ с. КитаЪ), пюнь. 

ахтео1ла угбфала. Нетрг. её ЕМг. 

ЗееоНниа, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 396. 

РазмЪры: 
4 Дз. 170. Разм. 300. Кр. 99. Кл. 15. Пл. 24. Хв. 66. (а) 

?» 165. ‘» 296. ь 88, › 15. > 23° 61. 0) \ 

Экземпляры: (а) Р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ;—() р. Ша-хэ въ горахъ У-тай- 

шань, 1ЮнЬ, 



зах1ео]а Чезекм. Теши. 

[базлсоа аезеги, Оау14 её Оизф., О1з. СЬше, р. 540.] 

ЗееБовю, Са4. В. Вгй. Миз., У, р. 388. 

Разм$ры: 

Еф. 89. Кл. 15. Пл. 28. Хв. 65. 

Экземиляръ: Уроч. Котель-усу (въ средней Гоби), середина августа. 

У нашего экземпляра (совершенно молодой итицы) бфлый цвфть внутреннихъ 

 опахалъ главныхъ маховъ п ближайшихь маховъ втораго порядка далеко не доходитъ 

до стержней перьевъ; т. е. этотъ экземпляръ несомнфнно принадлежитъ къ типичной 

ФОрм$ 6. 4езегИ, а не къ 6. тощата, у которой бфлизна доходить до самыхъ 

стержней. 

ЕТоа>э:=ою1аз рвоеп1сеако1Аез (Но42$5.). 

[Ноадзотлиз ртоетситгозаез, Рау14 её Опз,, 013. СЫше, р. 234, р]. 80.] 

ББагре, Са%. В. Вги. Миз., УП, р. 81. 

РазмЪры: 

4а4. Дл. 177—185. Разм. 220—295. Кр. 70—75. Кл. 16—18. Пл. 29—30,5. Хв. 77—88. 
Фа4. »› 175—180. » 215—220. » 60—71. » 16,5—17,5.» 27—99 » 76—78. 

4 тт. » 180—185. » 215—225. » 70. ›16,5-—17. » 29—80. » 15—79. (6) 

бу. » о — » — р 1 в И о ОЕ » 80. (5) 

Ри|. » 160. » — » 69. » 15. » 29. » 54. (а) 

Клювъ у взрослыхъ птицъ: у самца— черный, у самки— буро-черный, 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, 1юль;— дер. То-дзамъ-пу, Шюнь, 1юль, августъ;—дер. Джоза-паза, 

начало октября. 

Такъ какъ возрастные наряды этого вида еще мало извЪстны, даемъ ихъ опи- 

саше по нашимъ экземплярамъ. 

Гнъздовое оперене (экз. (а) величиной почти со взрослую птицу, но имфетъ еще 

не вполнф отроспий хвостъ; птичка добыта 50 1юля и уже летала). Голова темно-бу- 

рая съ болфе свфтлыми, рыжевато бурыми, узкими наствольными полосками на всЪхъ 

перьяхъ. Спина рыжевато-бурая, пятнистая, — всЪ перья съ болБе свфтлыми серединами 

и черноватыми оторочками по краямъ. Надхвостье пятнистое какъ спина, но рыжеватый 

тонъ ярче. Верхня кроюшля хвоста буро-рыяйя, одноцвЪтныя. Крылья и хвостъ та- 

кого же цвФта какъ у взрослой самки, только оторочки кроющихъ крыла болЪе ярко 

рыяия, а плечевыя съ рыжеватыми наствольными пятнами. Подбородокъ, зобъ, грудь 

и бока тЪла св$тло рыжевато-бурые, пятнистые, — середины перьевъ грязно желто- 

вато-бЪлыя, края буроватые. Жипвотъ гразно желтовато-бфлый, почти одноцв$тный — 
6* 
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перья безъ серединныхъ пятенъ, но имфютъ бурые кончики. Клювъ: верхняя челюсть 

свЪфтло-бурая, нижняя— желтая. 

Самець линяющий изь инъздовао опереная (экземпляръ (Ъ), добытый 18 августа). 

Сверху похожъ на вышеописаннаго гнЪздовика, но имфетъ спину болфе одноцвЪтную, 

почти безъ пятенъ и основаня рулей уже рыжеватыя. На подбородкЪ, зобу, груди и 

верхней части боковъ тЪла еще сохранилось гнфздовое опереше, остальной же низъ— 

какъ у взрослой самки, т. е. бока живота рыжевато-оливковые, а середина — бЪло- 

ватая. Влювъ буро-черный— какъ у самки. 

Самцы в5 переходном нарядъь (два. экземпляра (с)). Одинъ экземпляръ, добытый 

20 1юля, сверху похожъ на самку, но иметь лобъ и т$мя сише, почти такого же 

цвЪфта какъ у самца въ полномъ наряд, только всЪ сишя перья съ рыжеватыми ото- 

рочками. Середины нфкоторыхъ плечевыхъ п верхнихъ кроющихъ крыла также слегка 

синеваты. КромЪ того перья крыльшка (аа) им$ютъ довольно рёзюя свфтло-рыяия 

оторочки, чего у самки н$Ътъ, а основашя рулей (кромЪ двухъ среднихъ) ярко-рыяия, 

какъ у самца въ полномъ нарядф, но рыяай цвЪть ограниченъ менфе рЪзко. Шеки, 

ушныя перья и середина груди сия съ рыжеватыми оторочками перьевъ. Подбо- 

родокъ и горло бфловатые; всЪ перья съ синеватыми основашями и рыжеватыми ото- 

рочками. Нижняя часть груди, бока тфла и вообще весь остальной низъ тфла — какъ 

у самки. Другой экземпляръ, добытый 8 1юля, похожъ на предъидущий, но отличается 

еще большимъ развитемъ синяго цвфта. На верхней сторонЪ этотъ цвфтъ занимаетъ, 

кромБ лба и темени, еще затылокъ и верхнюю часть спины, зашеекъ, однако, 

оливково-сфрый. Отдфльныя синеватыя перышки разбросаны также по нижней части 

спины и по надхвостью. Снизу сивй цвтъ также боле развитъ и занимаетъ, кромЪ 

середины груди, еще бока иослФдней и верхнюю часть боковъ туловища. Подобные 

самцы не моложе года, такъ какъ въ этомъ наряд гнфздуютъ. 06 наши птицы были 

добыты веть съ самками, съ которыми летали попарно и, очевидно, собирались гн$фз- 

довать. 

Старая (тьтухоперая?) самка. Одна изъ нашихъ самокъ имфетъ верхн!я малыя 

кроюция и сгибъ крыла синяго, какъ у самца, но мепфе яркаго цвЪфта. Сишй цвЪть 

замфтенъ у ней также па лбу, надъ глазомъ и на н$которыхъ перышкахъ над- 

хвостья, — остальное же опереше какъ у другихъ самокъ. Эта птица, добытая 1-го 

августа, либо сидфла на яйцахъ, либо только что вывела: кожа живота была инфиль- 

трирована серозной жидкостью и гладкая, а не морщинистая, какъ бываетъ у совер - 

шенно отгнфздовавшихъ самокъ, когда кожа начинаетъ подсыхать. 

Н. рфоепяситоез гнЪздуетъ въ порядочномъ количеств въ лфеныхъ ущельяхъ 

ю.-3. Гань-су, но благодаря скрытому образу жизни, видъ этотъ кажется боле р$д- 

кимъ, чБмъ на самомъ дЪлБ и добыть его трудно. Поселившись л6томъ 1896 года въ 

лЬеномъ ущельи рЪчки То-дзамъ-пу, я съ первыхъ же дней заинтересовалея однимъ 

страннымъ пфшемъ, которое слышалъ ежедневно, но прошло около м$сяца, пока я до- 

быль пфвца и убфдился, что это былъ Н. рйоетсигоез. Объ оригивальности и стран- 
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ности этого ифшя можетъ дать поняте Фраза «ку..у...куеци, пиджеджри», которую 

птичка какъ-бы произноситъ. Иногда она, протянувъ первый слогъ «ку. .у», оста- 

новится, затЪмъ снова начнетъ и докончитъ Фразу, иногда же повторитъ два раза, ко- 

непъ; самый куплетъ остается всегда одинъ и тотъ-же. Такъ поютъ, кажется, 

самцы лишь въ началБ лБта, примфрно до середины 1юня. Въ это время пфне слы- 

шалось въ самыхъ разнообразныхъ м$стностяхъ начиная отъ зарослей колюзихъ ку- 

старниковъ по пашеннымъ межамъ близъ дна долины и до сплошныхъ бамбуковыхъ 

чащьъ на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ. Много разъ услыхавъ пЪше, я старался 

отыскать птичку пли же садился и ждалъ, чтобы она налетфла, но въ большинств® 

случаевъ это ни къ чему не приводило. Пе сльипится черезъ неболыше промежутки 

времени все ближе и ближе, вотъ оно раздается всего въ 20 шагахъ, но замфтить 

птичку въ кустарной или бамбуковой чащЪ невозможно, а черезъ н$сколько минутъ 

она, поетъ уже далеко впереди. Съ конца поня я этого ифия больше не слыхалъ. Оче- 

видно, птицы приступили къ гнфздованю, такъ какъ встрЪчались только попарно. 

Пары держались по пологимъ скатамъ горъ въ м$фетностяхъ, гдЪ лужайки чередовались 

съ кустарными зарослями и молодыми хвойными перел$сками и были гораздо менфе 

осторожны, чБмъ одиночныя птицы. Замфтивъ человЪфка, самецъ издавалъ протяжный 

свистъ сопровождающийся щелканьемъ, въ родЪ «кр..кр.» и пара старалась скрыться, но 

обыкновенно перелетала, не далеко. Я застр$лаль 27 1юня въ хвойномъ перелЪск$ самца, 

который оЪжаль по землБ и тащиль что то въ клювЪ, очевидпо для постройки гн$зда. 

Самка, добытая вмЪстБ съ самцомъ 8 поля им$ла отдфльные пузырьки въ яичникахъ, 

не болБе коноплянаго зерна, такъ что нестись очевидно еще не начинала. Молодыя 

въ гифздовомъ опереши добыты 80 юля и 18 августа, а послфдняя птица осенью 

встрфчена въ начал октября. 

Спипатггвоги15 1епеосерпаЛа (\!15.). 

[Спаетаттоттиз Теисосерийа, Рау14 её Оцз., 013. СЫше, р. 1783, р1. 24.] 

ЗВагре, Са$. В. Вги. Миз., УП, р. 47. 

Размфры: 

4 Дл.200—205. Разм. 305—310. Кр.93—98,5. Кл. 17,5—18. Пл. 30,5 —81,5. Хв. 80—88. 

Ф » 190. » 290. » 92—95. » 17,5—1$8,5. » 31,5. » 76—78. 

а —- » -- » 89—103. » 17—19. » 30,5—39. » 73—85. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, хевраль;— Амдо. 

Этотъ видъ найденъ въ южной Гань-су повсюду, но нигд$ особенно не многочис- 

ленъ. Держится исключительно около воды и встрЪфчаетея отъ глубокихъ долинъ до 

горныхъ ручьевъ подальшийекой области, 



ЕламеШа егу®госазфга Зеууег хо уу, Гогепаи. 

[Винета егуйтодазта, Рау! её Опз%., 013. СЬше, р. 542.) 

Тогеп2, Вейгак 2. Кепиивз 4. ОгоИЪ. Еацп. Капказ. р. 23. (1887.).—ЗееБовла, Саё. В. Вги. Миз., 
У, р. 347, рагйш.—Илеске, Научн. результ. Путеш. Пржевальскаго, т. И, Птицы, 

стр. 58. 

РазмЪры: 
4 Дал. 175. Разм. 300. Кр. 102—104. Кл. 15—17. Пл, 26,5—28. Хв. 79. 

Ф » 185. » 310. » 101. 16 6 27. » 78 

Экземпляры: Дер. Пинъ-янъ-ся (с. Гань-су, между гг. Линъ-джеу и Дзинь-юань), октябрь;— 

монаст. Гумбумъ (около г. Синина), май. 

Эта восточная Форма, отличающаяся отъ типичной В. ету годаз "а болЪе евЪт- 

лымъ тономъ рыжихъ частей тБла и хвоста, встрфчена только въ сфверной Гань-су, 

въ м5стностяхъ степнаго характера. 

Е лабдеШа аллгогеа ((п.). 

[Кинеа аитотеа, Рау14 её Оцз&,, Оз. СЫше, р. 170, р!. 26.] 

Беефонш, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 345. 

Размфры: 

@ Дл. 150—155. Разм. 225—240. Кр. 71—77. Кл. 14—15. Пл. 22. Ув. 61—69. 

© » 150—160. » 215. » 68—74. » 145—165. » 22—23. » 60—68. 

Экземпляры: Монаст. У-тай-шань, пюнь; — р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ; — г. Хой- 

сянъ, Февраль; — дер. То-дзамъ-пу, августъ. 

Этотъ видъ встрфченъ по всему пути отъ Пекина до южной Гань-су включи- 

тельно. Въ Хойсянскомъ округВ весьма обыкновененъ, въ ю.-з. Гань-су сравнительно 

р$докъ И встр$чается только въ долинахъ и предгорьяхъ. 

ЕлачеШа ЕТоао:5ола1. Мооге. 

[Винса Ноддзотл, О ау19 её О из, 013. Сыше, р. 171.] 

Беефонш, Са4. В. Вгй. Маз., У, р. 344. 

РазмЪры: ; 

4 Дл. 160—165. Разм. 240—260. Кр. 79—85. Кл. 15—15,5. Пл. 24—95. Хв. 67—72. 

© » 160—165. » 250. » 79—82. » 15. » 24—95. » 64—69. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, январь, Февраль; — дер. Лотани, начало октября; — гора 

Кунгала (близъ г. Сумъ-пана), 1юль; — Амдо; — г. Сининъ, апрЪль; — р. СоломА (въ 
Нань-шанЪ), май; — г. Ли-юань-инъ (у сЪверной подошвы Нань-шаня), 1юнь. 

Этотъ видъ ветрЪченъ въ порядочномъ количеств зимой въ Хойсянскомъ округЪ, 

въ предгорьяхъ на высотф 3—5000 хутъ и лБтомъ въ ю.-з. Гань-су, на высотВ до 

10—12000 хуть. ВЪроятно птички, гнфздуя въ горахъ, зимой далеко не улетаютъ, 

а спускаются только въ болБе теплыя долины. 
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` ЕамешШа гийуеюек< (\У1е11.). 

[Винса тирьети“8, ау14 её Оцз%., О1з. СЫпе, р. 169.] 

Бееронш, Саф. В. Вгц. Миз., У, р. 342. — Наше, 5. ЕеайВ., У, р. 36.—Плеске, Научн. Результ. 

Путеш. Пржевальскаго, т. П, Птицы, стр. 54. 

Разм$ры: 

6 Дл. 160. Разм. 270. Кр. 85. Кл, 14. Пл. 23,5. Хв. 63. 

Экземпляры: Г. Дань-гэръ (=Донкыръ, с. Гань-су), 14 апр$ля. 

Нашь экземпляръ вполнф похожъ на рисунокъ Огеззег’а въ «Ваз о# Епгоре», 

П,р!. 43. 

Этотъ видъ встрЪченъ въ Гань-су только въ безлЪеныхъ степяхъ около городовъ 

Синина и Дань-гэра. 

Е ламеШа зсв15ысерз (Но45$.). 

[Винса зсТизисерз её (2) Винса плдтодщаттз, Рау14 её Опз%., 013. СШпе, р. 541 её 557.] 

Зеефовш, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 351. 

Размфры: 

& — Дл. 150—115. Разм. 240—260. Кр. 79—85. Кл. 14—15,5. Пл. 28—24. Хв. 70—77. 
о » 150—165. » 240—950. » 78—81. » 14—15. » 23—23,5, » 68—72. 

бу. » 165. » 260. » 84. о 125. 15 1245. и 2 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль; — дер. САтани, ноябрь, декабрь, январь, Фе- 

враль; — дер. Лотани, октябрь; — дер. Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), апр$ль; — 

Амдо, 

Половыя разлия въ оперени замБтны у этого вида уже въ гнфздовомъ на- 

рядф. Мы имфемъ одинъ экземпляръ молодой совершенно пятнистой птицы, который 

можетъ быть однако признаннымъ за самца по черному хвосту и по обозначившейся 

уже бЪлизн$ на груди. 

Эта горихвостка встрфчена какъ въ Хойсянскомъ, такъ и въ Сигученскомъ и 

Минджеускомъ округахъ, въ первомъ сравнительно рЪфдка, во вторыхъ двухъ болЁе 

обыкновенна. Держится зимой въ кустарныхъ заросляхъ предгор!й, лБтомъ же — въ 

верхнихъ частяхъ горныхъ ущелй, вблизи альшйскихъ луговъ. 
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Е ламешШа Рговфа И (У10.). 

[ВийсШа Ггощайз, Рау! её Опз., 013. Сыше, р. 168.] 

ЗееБонш, Са. В. Вги. Миз,, У. р. 349. 

Разм$ры: 

4 —Дл.160—165. Разм.255—275. Кр.82—89. Кл.15—15,5. Пл.23—24. Хв.68—78. 

Ф » 150—160. » 215—255. » 80—84. » 15. » 23—24. » 65—66. 

фу.»  — » » 82—84. » 13,5—14. » 23—24. » 68—70. (а) 

Фрау.» — » — » 79—82. » 15,5. › 235. » 64—67. (5) 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль, мартъ; — дер. Дзю-юань, августъ; — дер. 1о- 

дзамъ-пу, (5) 20 августа; — дер. ДжозА-пазА, (а) конецъ сентября и начало октября; — 

р. Солома (въ Нань-шан%Ъ), май. 

Наряды этого вида значительно м$фняются по временамъ года, въ зависимости 

отъ степени обношенности опереня. Осенью, только что перелинявиие самцы (въ на- 

чалБ октября) имБютъ на наружныхъ опахалахъ заднихъ маховъ втораго порядка и 

большихъ верхнихъ кроющихъ крыла рфзыя рыяйя каймы, а на вефхъ сипихъ 

перьяхъ груди и спины широкя и р$дюя рыяия оторочки. ПослБдшя придаютъ си- 

нимъ частямъ опереня сильный рыяй оттБнокъ. Зимой (декабрь — Февраль), каймы 

па махахъ и кроющихъ становятся уже, а рыжя оторочки синихъ перьевъ остаются 

только на затылк$ и спин и почти совершенно изчезаютъ на груди. ЛЪФтомъ, каймы 

и оторочки совершенно обнашиваются; сишй цвЪтъ опереня становится при этомъ 

темнфе, въ особенности на груди по границф съ животомъ и на спин по граноцв съ 

надхвостьемъ, гдЪ онъ переходитъ въ черно-син!й.—У самокъ различе въ сезонныхъ 

нарядахъ также довольно рфзко. У осеннихъ обиий цвфтъ оперен1я оливково-желтый, 

у лБтнихь — голова, спина, задъ и грудь грязно-сфрые (цв$та основной части 

перьевъ) только со слабымъ желтоватымъ налетомъ, а оливковый пвЪтъ сохраняется 

лишь на бокахъ тфла и на живот. 

Въ числ нашихъ экземпляровъ есть четыре молодыя птицы, между которыми уже 

можно различить самцовъ и самокъ, не смотря на то, что всф онф еще въ пятнистомъ 

гнЪздовомъ оперени. У самцовъ св$тлыя середины перьевъ головы и спины желтова- 

таго цвфта, а хвостъ, рыяий въ основной части, имфетъ рЪфзко ограниченныя черныя 

каймы на концахъ рулей, подобно какъ у взрослаго самца. —У самокъ середины 

перьевъ головы и спины бЪфловаты, а черный и рыяйй цвЪта на руляхъ разграничены 

не рЁзко, а переходятъ постепенно одинъ въ другой, — какъ у взрослой самки. 

Этотъ видъ найденъ, подобно В. зсизйсерз, какъ въ восточной, такъ и въ 

западной части южной Гань-су, но въ меньшемъ количеств$. Въ Сигученскомъ и 

Минджеускомъ округахъ я встрфчалъ л6томъ оба вида въ однфхЪъ и тхъ же м$етно- 

стяхъ— въ вершинахъ горныхъ ущелй, вблизи алыийскихъ луговъ; зимой же Д. 5с- 

зНсерз была не р$фдка въ предгорьяхъ на высотф 7—8000 хутъ, а В. ротшай$ не 

встрЪ$чена здфеь ни разу. 
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СгавАзэ1а соеПео]1о1. Но45$. 

[атапаща соейсоот, Рау1@ её Опз+., О1з. СЫше, р. 176, р]. 31.] 

ЗеебоНз, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 328. 

РазмЪры: 

4 — Д1.211-2930. Разм. 390—410. Кр. 138—145. Кл.19,5—20,2. Пл.28—99. Хв.87—92. 
Ф » 202—220. » 380—395. » 129—136. » 20—20,2. » 27—28. » 80—86. 

4 пи. » » —=— » 137. » 19,5. ео р 8 

Экземпляры: Дер. САтани, декабрь, январь, ноябрь; — дер. Чагд, декабрь, явварь. 

Самцы этого вида получаютъ свой роскошный син!й нарядъ, вЪроятно, только на 

второй годъ. Одинъ изъ нашихъ экземпляровъ, молодой самецъ, добытый въ началЪ 

января и полъ котораго опредфленъ вскрытемъ, почти совершенно еще похожъ на 

самку, отличаясь отъ послдней только слабыми слБдами синяго цвЪта на нфкоторыхъ 

перьяхъ головы и шеи. 

ВеБ наши самцы, битые поздней осенью и зимой, имфютъ оперее матоваго 

темно-ультрамариноваго цвфта со слБдами рыжихъ оторочекъ на нфкоторыхъ перь- 

яхъ; самецъь же добытый въ сентябрЪ ") и сильно линявшй, имфлъ старое опереше 

гораздо болБе свфтлаго синяго цвфта, чБмъ у зимнихъ и не матовое, а съ сильнымъ 

блескомъ. ПослБднее обстоятельство объясняется стпрашемъ рыхлыхъ оторочекъ 

перьевъ, но боле свфтлый син пвЪтъ зависитъ, вфроятно, отъ другой причины, такъ 

какъ у зимвихъ птицъ основныя части перьевъ отнюдь не свфтлфе концовъ. 

Эта красивая птичка встрфчена въ ю.-з. Гань-су только на самыхъ высокихъ 

горныхъ хребтахъ, гдЪ живеть въ алыийскихъь горахъ и повидимому совершенно 

осЁфдла. Въ продолжен двухъ зимъ я наблюдаль ее въ хребтБ, отдфляющемъ Гань-су 

отъ Сы-чуани, противъ деревень СаАтани и Чаго и добылъ одну линявшую птицу въ 

сентябрЪ, въ горномъ хребтф лБваго берега Спгученской рЪки около дер. Джоза-паза. 

Зимой птички держатся всегда боле или менфе многочисленными табунами отъ 30 до 

100 штукъ и болБе. "Интересно что сотенные табуны состоятъ иногда почти изъ од- 

пихъ сфрыхъ птицъ, т. е. самокъ и молодыхъ самцовъ, иногда же попадаются табунки 

въ 50 штукъ и болфе, состояще только изъ однихъ синихъ самцовъ. Даже зимой, какъ 

я уже сказаль, этотъ видъ живетъ исключительно въ альшйскихъ лугахъ, ниже, 

въ подальийскомъ кустарномъ и лфеномъ поясЪ, я наблюдаль его всего два раза, въ 

обоихъ случаяхъ послБ нфсколькихъ дней ненастной снфжной погоды. 

1) Этотъ экземпляръ былъ настолько попорченъ, что не сохраненъ. 
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СаШоре КалюзевафКкевз15 (бщ.). 

[Сашоре КапёзстаКепзвз, Оау14 её Оцз%., 01. Сыше, р. 235.] 

ЗееБовт, Саф, В. Вг. Миз., У, р. 305. 

РазмЪры: 
4 Бр. 77. Ка. 16,5. Пл. 29. Хв. 61. (а) 
9 » 7165. ь 16. » 28, » 62. (0) 

Экземпляры: а. Амдо;—Ъ. дер. Дзю-юань, 1юль. 

Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ камчатскй соловей крайне р$- 

докъ,—я встрфтилъ его только однажды около дер. Дзю-юань. Другой экземпляръ 

нашей коллекщи добыть г. Потанинымъ по пути отъ города Гуй-дэ въ городъ 

Минджеу. 

Т аегу1уога Югапюеа (Но45$.). 

[Фапйиа пса, Рау14 её Опз., 013. СЫше, р. 232.] 

Зееовта, Са+. В. Вги. Маз., У, р. 302. 

Размфры: 

4 Дт. 150. Разм. 230—245. Кр. 77—79. Кл. 15. Пл. 27. Хв. 54—56. 
ОИ» 145. э 240. » 73—75. » 15. » 97. » 50—51. 

4 ]пу. 145. » 240. ол 178; 23146. 5 27 

на Дер. Го-дзамъ-пу, май, 1юнь, 1юль, августь. 

Такъ какъ гнфздовой нарядъ этого вида, кажется, еще не извЪстенъ, даемъ крат- 

кое описан!е молодаго самца, добытаго 21 1юля, который м$няетъ гнфздовое оперене 

на полный нарядъ. 

Голова рыжевато-бурая съ узкими рыжими наствольными полосками на всЪхъЪ 

перьяхъ; бЪлыхъ надбровныхъ полосъ нфтъ. Спина подобна головЪ, только настволь- 

ныя полоски менфе рЪзки. Налхвостье буро-рыжее, одноцвЪтное. Хвостъ синеватый, 

какъ у взрослаго самца. На нижней сторонф пятнистость рфзче. ВеБ перья зоба и 

груди съ болышими рыжими трехугольными пятнами въ серединЪ и широкой рЪзкой 

черновато-бурой каймой по краямъ. Подбородокъ и шея такя же, только цвфта бл6д- 

нЪе. Бока тфла бурые, безъ пятенъ; на нихъ пробивается уже островками новое, 

ярко рыжее, опереше полнаго наряда. Середина живота грязно-бЪлая. Радужина 

очень темная, почти черная; клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя— розовато-бурая; 

плюсны розовато-бурыя. 

Этотъ видъ ветрЪченъ только въ ущельи рЪки То-дзамъ-пу и въ небольшомъ ко- 

личеств5. Птички попадались изрфдка въ продолжен всего лБта, по одиночкь или 

парами, въ густыхъ влажныхъ лиственныхъ л6сахъ средней части ущелья, на высот® 

около 8000 хутъ. Замфтивъ человфка, самецъ съ крикомъ преслБдуетъ его, летая 

кругомъ и садясь на нижня выдающляся вфтви деревьевъ. Голосъь его— протяжный 

рЪзвй свистъ, сопровождающийся щелканьемъ, вродЪф «кр... кр...» Самка держится 

молчаливо въ кустарномъ лЪеномъ подефдЪ и добыть ее трудно. 
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Тагутуога о бзесага. зр. поу. 

Табл. Г, Фиг. 9. 

РазмЪры: 

4 Дл. 140—150. Разм. 210—240. Кр. 66—71. Кл. 15,5—16. Пл. 26—29. Хв. 51—58. 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, май, 1юнь, 1юль, августъ. 

Описане: 

Самецъ. Ноздревыя перья и уздечки черныя, черный цвфтъ заходитъ узкой по- 

лоской надъ глазомъ до половины длины поелфдняго. Остальной верть золовы, заты- 

локз, верхь и бока шеи и спина— темно аспидно-сине; у итицъ въ свфжемъ оперент 

свфтлфе, — въ обношенномъ оперенш темнфе. Мадхвостье почти такого же цвфта 

какъ спина, слегка сфрЪфе. Верхня кроюиия хвоста черныя. Щеки, ушныя перья, 

подбородокз, 3065 и рудь— блестяще-черные. Бока тмьла дымчато сЪрые съ рыжева- 

тымъ оттБикомъ. Середина живота бфлая. Подхвостье и нижня кроющия хвоста 

грязно-бЪлыя съ рыжеватымъ оттфнкомъ. Плечевыя п верхная малыя кроюийя крыла 

темно аспидно-синте, подобно спинб. Больния и средня кроюиия бурыя. Главные махи 

бурые съ сфроватой оторочкой по наружному опахалу, которая у основанш маховъ 

становится бфловатой. Махи вторало и третьяю порядков» бурые съ темно синевато- 

сфрымъ налетомъ на наружныхъ опахалахъ и съ неясной свЪтлой каймой на внутрен- 

нихъ. Весь нижная кроюшия крыла свЪтло-рыжеватыя. Два среднихз руля черные, 

стержни ихъ у основашя бфлые. Остальные рули бЪлые въ основной части и черные 

въ конечной. На самомъ внёшнемъ рул бЪлый цвЪтъ занимаетъ немного болфе 1/3, а 

на второмъ рулф 7), длины пера; на томъ и на другомъ онъ вдается въ черный цвфтъ 

конечной части рулей узкимъ клиномъ, вершина котораго лежитъ на стержнЪ пера. На 

третьемъ рул бБлый цвЪтъ занимаетъ °/,его длины и также вдается клиномъ въ чер- 

ный, но вершина клина закруглена и лежитъ не на стержнф пера, а на внфшнемъ 

опахалЪ. На четвертомъ рул бфлый цвфтъ занимаетъ 3/, и на пятомъ °/, ихъ длины, 

на томъ и на другомъ вершина бЪФлаго клина не только закруглена, а раздФлена на 

двЪ вфтви чернымъ цвЪтомъ, который узкимъ клинышкомъ проникаетъ по стержню; 

кромф того на пятомъ рулБ бфлый цвфтъ заходитъ далыше по внфшнему опахалу, 

чмъ по внутреннему. 

Крыло закругленное. 4-й и 5-й махи равны и образуютъ вершину крыла; 3-й 

махъ примЪфрно равенъ 6-му, иногда немного больше, иногда меньше, не доходитъ до 

вершины крыла на 1'/— 8 мм.; 2-й махъ больше 8-го меньше 7-го не доходитъ до вер- 

шины крыла на 10—11 мм.; 1-й махъ немного длиннфе половины 2-го, короче 4-го п 

5-го на 29—32 мм. Хвостз закругленный и состоитъ изъ 12 рулей. Крайше рули ко- 

роче среднихъ на 6") — 87, мм. Верхшя кроюция хвоста закрываютъ хвостъ 

на 3/; его длины. 

Радужина очень темная. Клюв черный, по Форм совершенно такой же какъ 

у Г. Втитеа и безъ щетинокъ на зфвкахъ. Паюсны синевато-сЪрыя. 
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Самка не извЪстна. 

За все время моего пребывашя въ Гань-су я встрЬтиль этотъ видъ только въ 

восточной части Мивджеускаго округа въ ущельи рфчки То-дзамъ-пу и добылъ только 

четырехъ самцповъ— всфхъ, которыхъ видЪфль. Во всБхъ случаяхъ птички встрЪчены 

въ сплошныхъ бамбуковыхъ чащахъ на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ, на вы- 

сот 10—11000 Футъ. Я нашель 2 августа въ бамбуковой чащф на землф 4-хъ со- 

вершенно голыхъ, вфроятно вывалившихся изъ гнфзда отенцовъ и тутъ же заетр?- 

лилъ самца, который уже началъ линять. Въ сожалфню, дЪло было на закат солнца 

ия не могъ скараулить самки. ВЪроятно этому виду принадлежитъ чрезвычайно мело- 

дичное пфше, напоминающее звуки Флейты, которое я много разъ сльипаль въ бамбу- 

ковыхЪ чащахъ и въ глухихъ еловыхъ съ бамбуковою порослью лфсахъ, но ни разу 

не могъ прослБдить пфвца. 

Му1орпопеиз соег]ез (5сор.). 

[Муорпопеиз соетщеиз, О ау14 её Оцз+,, 013. СЫше, р. 176, р1. 43.] 

Звагре, Саё В. Вги. Миз., УП, р. 9. 

Размфры: 
4 Да. 330. Разм. 540. Кр. 170—174. Кл. 30,5—81. Пл. 52—58. Хв. 119—131. 

у.» эф 127. » 25. » 52. » 73. (а) 

Экземпляры: Городъ Си-хо (ю. Гань-су), начало мая;—дер. То-дзамъ-пу, конецъ мая, (а) 

1 августа. 

Молодая птица, добытая 1 августа и уже летавшая, но съ пеотросшимъ хво- 

стомъ, имфетъ всю верхнюю сторону темно-индигово-синюю, низъ же матово-буро- 

черный, безъ слБдовъ блестящихъ пятенъ на концахъ перьевъ, но уже съ нфкоторыми 

перышками груди синеватаго цвфта. Клювъ — темный, къ концу свЪфтле; зЪвки и 

основныя края челюстей— желтыя. 

Эготъ видъ гифздится въ небольшомъ количествЪ въ южной Гань-су, на зиму 

же улетаетъ. ВстрЪчаегся въ лБеныхъ долинахъ, въ кустарныхъ чащахъ около воды. 

Мовысо]1а суатеаз (Шоп.). 

[Мописоа суатеа, О ау14 её Оцз., 013. Сьше, р. 163.] 

Зееровш, Са4. В. Вги. Мив., У, р. 316. 

РазмЪры: 

4 Дл. 225—280. Разм. 350—365. Кр. 116—119. Кл. 24—95. Пл. 27,5—28. Хв. 84—86. 

Ф » 220—230. » 340—360. » 110—119. » 25—26,5. » 298—295. » 84—88. 

Экземпляры: Г. Си-гу, 1юль;— дер. Лотани, конецъ сентября. 

Каменный дроздъ встрфченъ въ неболыпомъ количествЪ только по береговымъ 

утесамъ Сигученской рЪки отъ г. Си-гу до деревни Лотани и вфроятно, что поды- 

мается и выше; по второстепеннымъ же рЪчкамъ Сигученскаго И Минджеускаго окру- 

говъ его нигдЪ нЪтъЪ. 
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Мовыео1а ола (бУ1По6). 

[Мописоа дала, Рау14 её Опз%., 013. СЫше, р. 161, р1. 42.] 

БееБоВ, Са$. В. Вги. Миз., У, р. 326. 

Размфры: 

4 лу. Бру. 98. Кл. 20. Пл. 23,5. Хв. 72. 

Экземпляръ: Дер. Лотани, конецъ сентября. 

Единственный экземпляръ этого вида добытъ въ концф сентября въ долинЪ Си- 

гученской рЪфки, въ саду дер. Лотани, это молодой самецъ сильно линяюцщий, частью 

еще въ гнфздовомъ перЪ, частью въ нарядЪ взрослаго. 

"Гази алагтбаз. 7. Уегг. 

[Титаиз аитйиз, Оау1@ её Оиз%, 013. Сыше, р. 157.] 

Зееровз, Са4. В. Вгй. Миз., У, р. 198. 

РазмБры: 
4 Дл. 240—250. Разм. 370. Кр. 116—121. Кл, 23—24. Пл. 35,5—86. Хв. 97—106. 

О» 245. › 355. 5 115. » 24. » 35. » 98. 

Радужина почти черная. Клювъ: верхняя челюсть черная, основане нижней и зЪвки 

желтые. Плюсны сЪро-желтоватыя. 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, 1юнь, поль;—дер. Лотани, конецъ сентября. 

Этотъ дроздъ найденъ гнёздящимся въ восточной части Минджеускаго округа, но 

въ самомъ небольшомъ количествЪ. За, все время я видфлъ и добылъ всего три штуки, въ 

томъ числБ одну самку на гнфздЪ Послдняя встрфчена 20 пюня въ средней засти 

ущелья рЪчки То-дзамъ-пу на высот 7500—8000 хутъ, на увалЪ, который былъ когда- 

то распаханъ и вновь заросъ мелкол6сьемъ. Гнфздо помфщалось въ развилинф неболь- 

шаго дерева на опушкЪ лЁса, на высот въ ростъ человфка. Лоточекъ, лежапций на 

толетой подстилк\ изъ мха, свитъ изъ грубой сухой травы и имфетъ 80 мм. въ даметр$ 

при значительной глубинф. Въ немъ заключалось четыре ненасиженыхъ яйца, совер- 

шенно сходныхъ съ изображенными у Пржевальскаго въ «Монгомя и страна Тан- 

гутовъ» (т. П, табл. ХХ, Фиг. 13.). Я подетрФлиль 29-го 1юня еще плохо летавшаго 

птенца, на крикъ котораго явилась взрослая птица, оказавшаяся самцомъ. Съ гнфвными 

криками и съ поднятыми дыбомъ перьями затылка, носилась она кругомъ, почти 

задфвая меня крыльями. 7. аи" из, весьма близкй къ Т. тизсиз по окраскЪ, очевидно 

сходенъ съ нимъ и по характеру, такъ какъ самецъ послБдняго вида точно также 

самоотверженно защищаетъ свое потомство. 

Уега1а эзПойлеа, (Ра1|.). 

[Тигаиз зб ичсиз, Эау14 её Оцз%., 013. СЬше, р. 149.] 

ЗееБонш, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 180. 

РазмЪры: 
б Дл. 945. Разм. 372. Кр. 120. Кл. 24,5. Пл. 29. Хв. 90. 

Экземпляры: Дер. ДжозА-паза, начало октября. 

Единственный экземпляръ этого вида добыть въ началЬ октября, въ лБеномъ 
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ущельи въ горахъ лБваго берега Спгученской рЪки, на высотБ болЪе 10000 хутъ. 

Тамъ же и въ то же время замчены еще 2 — 3 штуки и возможно, что это были 

пролетныя. 

Мега ега]1а тапАах1ва. Вр. 

[Мегща зтепзаз, Рау14 её Оцз&,, 013. СЫше, р. 148.] 

Бееронш, Са. В. Вги. Миз., У, р. 238. 

РазмЪфры: 

4 Дл. 290—300. Разм. 455—470. Кр. 145—156. Кл. 27. Пл. 56. Ув. 117—123. 

Ф » 270—280. » 465—472. » 149—153. » 27. » 34—86. » 115—121. 

Экземпляры: Г. Си-гу, 9 Февраля. 

Изо всфхъ посфщенныхъ мною м$стностей южной Гань-су, китайскй черный 

дроздъ встрЪфченъ только въ садахъ г. Си-гу, гд$ наблюдался въ порядочномъ количе- 

ств$ и зимой и лЬтомъ. 

Мега Солмай, .. Уегг. 

[Мегща доща, Рау 4 её Опз+., 013. СЫше, р. 148, р]. 39.] 

Бееровш, Са%, В. Вги. Миз., У, р. 260. — Плеске, Научн. Результ Путеш. Пржевальскаго, 

т. П, Птицы, стр. 18. 

РазмЪры:; 

4 Дл. 290—295. Разм. 440. Кр. 141—145.Кл. 26,5 —28. Пл. 35—37. Хв. 115—125. 

Ф » 280—285. » 4925. » 136. » 26—97. » 355—365. » 114—117. 

Фу. » 260. » 400. » 181. » 23, » 34. » 102. (а) 

4 му. » 255. » 420. » 150. » 24. » 34. » 95. (Ъ) 

Ф лу. » — 5 106. » ра » 35. » 63. (с) 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, 1юль, (а) 9-го юля;— дер. Дзю-юань, августъ;— дер. Го-дзамъ-пу, 

понь, (Ъ) 23-го 1юля, (с) 4-го августа;— дер. Чаго, 9-го 1юля. 

Этотъ дроздъ довольно обыкновененъ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ окру- 

гахъ лЬтомъ, но нигдЪ ни здЪеь, ни въ другихъ извфетныхъ мнЪ мЬстностяхъ южной 

Гань-су, не зимуетъ. Встрфчается въ горныхъ лфеныхъ долинахъ, на высот при- 

мЪрно съ 7500 хутъ, обыкновенно вблизи деревень, по опушкамъ лБсовъ и кустар- 

нымъ зарослямъ береговыхъ уваловъ долинъ,— высоко въ горы и въ сплошные лЪеа 

не проникаетъ. Наши молодыя птицы въ пятнистомъ оперени добыты съ промежут- 

комъ въ цфлый мфсяцъ, такъ что этотъ дроздъ выводитъ въ лЪто, вЪроятно, два раза. 

Мего1а Ехезфехта. Ргхех. 

[Мегща КезЯет, аут её Оцз&., 01з. СЫше, р 540.] 

Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. П, Птицы, стр. 21.—Зеефов, Са%, В. 

Вги. Мцз., У, р. 261. 

РазмЪры: 

Кр. 152. Кл. 26. Пл. 36. Ув. 128. 

Экземпляръ: Гора Кунчала (по пути отъ города Нань-пинъ въ городъ Сумъ-панъ, въ 3-хъ 
переходахъ отъ посл$дняго), 24 1юля. 

Единственный экземпляръ нашей коллекши добытъ экспедишею Г. Н. Потанина 

въ высокой лЬсной горной странф къ сЪверу и недалеко отъ города Сумъ-пана въ 

Сычуани. Въ южной Гань-су этоть видъ нигдВ не ветр$ченъ. 
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Мега гайсо Ш (Ра|.). 

[Метща тийсой, Бау14 её Оцз&,, 015. СЫше, р. 156.] 

БееБоНш, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 269.—Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, 

т. П, Птицы, стр. 7. 

Размфры: 

424, Дл, 270. Разм. 440. Кр. 144. Ил. 5. Пл. 335. Хв. 108. (а) 

Ва 5 955. » 410. » 134. УтОЕ: о ВЕН СА. 0 (5) 

@ииш.» 250—270. » 395—425. » 129—138. » 21-23,5. » 383—33,5. » 99—110. 

Фиш.» 225—265. » 345—310.» 130—134. » 21—24,5. » 32—34. » 98—103. 

Экземпляры: Уроч. Боро-базгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь; окр. г. Хой-сянъ, декабрь, ян- 

варь, апрфль;—дер. Сатани, январь;—дер. Чунъ-дзя (близъ Желтой рЪки, къ югу 

отъ г. Синина), (а) 15 апрЪля;—дер. Лотани, (5) ноябрь. 

ВКраснозобый дроздъ найденъ зимующимъ въ довольно большомъ количествЪ въ 

восточной части Хойсянскаго округа и въ лБеистыхъ предгорьяхъ на восточной гра- 

ницф Гань-су съ Шенси. Въ ю.-з. Гань-су встрЪфчены только 2—5 одиночныя птицы 

зимой и поздней осенью, л6томъ же этотъ видъ не наблюдалея. | 

Два изъ нашихъ экземпляровъ, добытыхъ въ Хойсянскомъ округЪ, представляютъ 

такя особенности въ окраскф, что мы склонны считать ихъ за ублюдковъ отъ 

М. гийсо$ п М. ризсаа. По общему блБдно-сфрому цвфту верхней стороны и по 

отсутстю рыжаго цвфта на надхвостьи и бокахъ тфла, оба экземпляра схожи съ 

М. тийсо 13, но имЪютъ оторочки маховъ, въ особенности 2-го порядка, рыжеватыя, 

какъ у И. ризсаа. У одного экземпляра горло и зобъ буровато-рыяе, грудь рыже- 

вато черная со свфтлыми ободками перьевъ; у другаго горло бЪловатое, а зобъ и 

грудь черновато-бурые и также со свфтлыми ободками перьевъ груди. Хвостъ у обЪ- 

ихь птицъ совершенно такой же, какъ у М. гийсоШ$, т. е. два среднихъ руля бурые 

съ рыжими основан1ями, а остальные — рыяие съ примфсью бураго цвфта по наруж- 

нымъ опахаламъ. Темный тонъ груднаго щита нашихъ птицъ могъ бы быть объясненъ 

примЪсью крови 1. ада, если бы не рыжеватыя оторочки маховъ, свойственныя 

только М. Маши и М. ризсаю; тотъ же темный тонъ груднаго щита говоритъ 

въ пользу примфси крови послЪдняго вида. 

\ 

Мега1а Малаюзажют (Тешп.). 

[Мегща М№Маитатта, О ау14 её Опз+., 013. СЬше, р. 158.] 

ЗееБовю, Саф. В. Вги. Миз., У, р. 264. 

- РазмЪры : 
4 Дт. 240—260. Разм. 395—415. Кр. 128—186. Кл. 22,5—24. Пл. 32—84. Хв. 94—96. 

? пт.» 260. » — » 127 » 22. » 81. » 86. (а) 

Экземпляры: (а) Уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ), сентябрь;—уроч. Кванъ-дзя-коу, декабрь; — 

г. Хой-сянъ, Февраль. 

Экземпляръ изъ Ордоса, повидимому, молодая птица, сверху свфтло сБрый, какъ 

М. тийсо $ и также безъ слБдовъ рыжаго цвфта на надхвостьи и на оторочкахъ 

маховъ, имфетъ однако бока туловища и подхвостье съ рфзкими рыжими пятнами. 

Этотъ видъ встрфченъ зимующимъ въ ю.-в. Гань-су, въ тфхъ же мфетахъ, гдЪ 

и 1. гийсо$, но въ меньшемъ количеств$. 



102 

Мега РГазесафа, (Ра|.). 

[ Мегща уизсаа, 2 ау14 её Опзё,, 013. Сыше, р. 155.] 

БееБорж, Саф. В. Вгё. Миз., У, р, 262. 

РазмБры : 

О Дл. 240. Разм, 395. Кр. 126. Кл. 22. Пл. 32. Хь. 88. 

Экземиляръ: Уроч. Кванъ-дзя-коу, Февраль. 

Этотъ видъ также встрфченъ зимующимъ въ ю.-в. Гань-су, но въ меньшемъ 

количеств, чБмъ два предидущихъ вида. М. [изсаа крайне осторожная птица и до- 

быть ее трудно. 

Меко1а обзеиага (бше|.). 

[Титаиз офзситгиз, Рау1 её Оиз&,, 013. СЫше, р. 153.] 

ЗееБоНи, Са4. В. Вги. Миз., У, р. 278. 

РазмЪры: 

Дл. 265. Разм. 420. Кр. 121. Кл. 20. Пл. 32. Хв. 86. 

Экземпляръ: Уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ), сентябрь, 

Нашьъ единственный экземпляръ—изъ Ордоса, въ Гань-су же этотъ видъ нигдЪ 

не встр$ченъ. 

СХОШЛАЕ. 
С1пе1Таз сазотег1ен15. боц|4. 

[Нуатобаа сазйтететзз, аут сё Опзё., 013. Се, р. 147.] 

Звнагре, Са. В. Вги. Миз., УТ, р. 312.—Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. П, 

Птицы, стр. 32. 

РазмЪры: 

4 Дл. 197—200. Разм. 305. Кр. 93—96. Кл. 21,5—23. Пл. 28—29,5. Хв. 57—58. 

Экземпляры: Г. Си-гу, хевраль;— дер. Лотани, октябрь. 

Эта оляпка встр$чена только въ самомъ небольшомъ количествЪ въ долинахъ 

р%Ъкъ ю.-з. Гань-су. 

СляпеГаз зогО1Аяз. Сбо111. 

[ Нуагоба зот@4а, Балта её О цз%., 015. СЫше, р. 539.] 

ЗВагре, Са%ф. В. Вгй. Миз., УГ, р. 317. 

Размфры: 

4 Дл. 190. Разм. 310. Кр. 92. Кл. 22. Пл. 30. Хв. 60. 

Экземпляртъ: Дер. Лотани, середина октября. 

Мы относимъ къ этому виду одинъ экземпляръ, добытый въ серединЪ октября 

на горномъ ручьВ близъ деревни Лотани. Сверху птичка совершенно тождественна, 

съ (.. сазипечетз, но имфетъ всю нижнюю сторону тфла бурую, съ отдфльно раз- 

бросанными сБровато-бфлыми перышками на зобу и груди. КромЪ того бока тфла у 

ней слегка сБрЪе, а перья боковъ, живота и надхвостья безъ бфлыхъ кончиковъ, ко- 

торые довольно рфзки у нашихъ экземпляровъ С. сазтететз. БЪловатыя перышки 

на зобу и груди нашей птицы ставятъ насъ въ нфкоторое недоумфве, такъ какъ у 

типичной С. 3074 из вся нижняя сторона тфла почти одноцв$тно-бурая. Возможно 

однако, что это явлеше случайное и бЪлые перышки выросли на когда-то пораненыхъ 

мЪстахъ, но возможно также, что они указываютъ на примесь крови С. сазтеетзаз. 
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Сла<1аз РаПаз, Тешиш. 

[Нуатобаа РаЙазй, Рау14 её Опз+., 013. СШше, р. 146.] 

ЭЗвагре, Са. В. Вий. Миз., УТ, р. 816. 

Размфры: 

а Дл. 230. Разм. — Кр. 112. Кл. 27,5. Пл. 35,5. Хв. 69. 

245: 1х 4310 12010. >26.» 33—32. > 67. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь;—-г. Вэнь-сянъ (на самой южной границ Гань: су), сен- 

тябрь. 

Въ восточной, болфе низкой, части Гань-су эта оляпка встрЪчается повсемЪ$стно, 

хотя въ небольшомъ количествЪ, въ Сигученскомъ же и Минджеускомъ округахъ не 

была наблюдаема. 

ТВОСТОЛТТТЛАЕ. 

ре леоги1= ЕТа15аей (0аду14). 

[Зреаеоттаз Назией, Рах1а её Оз, О1з. СЫше, р. 228, р1. 16.] 

ЗВагре, Са%. В. Вг!. Миз., УГ, р. 264. 

РазмЪры: 

О Дл. 115. Разм. 155. Кр. 48, Кл. 12,5. Пл. 19,5. Хв. 53. 

Радужина темно карминно-красная. Клювъ: верхняя челюсть свЪтло-бурая, нижняя— 

буро-розоватая. Плюсны грязно-б$лыя. 

Экземпляры: Дер. Лянъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ. 

Этотъ видъ, открытый ОБау14’омъ въ Шенси, найденъ мною въ той же провин- 

цш близъ западной ея границы съ Гань-су и Сы-чуанью. ВстрЪчено всего двЪ пары, 

одна— въ вершинахъ небольшой горной долинки, въ заросляхъ мелкихъ колючихъ ку- 

старниковъ, другая— на междолинномъ хребтикЪ, въ небольшомъ перелфск$. Птички 

перелетали низомъ въ кустарной чащф, напоминая полетомъ крапивника. 

"ГгооЛоЧуфе= п1ра]1епз15. Ной5$. 

[Тгододуез тираетз1з, Рах14 её Оипз%., 01з. Сшше, р. 226.] 

ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., УТ, р. 277. 

Разм5ры: 
4 Дл. 102. Разм. 155. Кр. 50. Кл. 13,5. Пл. 18,5. Хв. 82. 
ФО ь 100. » 150. » 47. » 135. » 18. » 81. 

Экземпляры: Уроч. Ёванъ-дзя-коу (къ востоку отъ г. Хой-сяна, на границ Шенси), де- 

кабрь;—дер. Сатани, январь; —дер. Го-дзамъ-пу, августъ. 

Мы имЪфли возможность сравнить наши экземпляры только съ 7. Чаиисиз и Т. [и- 

пидаиз. Они отличаются отъ обоихъ видовъ и совершенно подобны экземплярамъ 

Пржевальскаго изъ сЁверной Гань-су. ВБроятно ганьсуйскя птицы должны быть 

всБ отнесены къ Т. рае, но возможно также, что онф принадлежать къ той 

промежуточной расЪ, которую Бау14 ветрЪ$тилъ въ Шенси и которая представляетъ, 

по его словамъ, признаки промежуточные между птицами изъ Мупина и Пекина. Въ со- 

жалфнию, мы не имфли для сравнешя типичныхъ экземпляровъ 7. иёра{еий8 изъ Инд. 
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Крапивникъ встрЪченъ и въ ю.-в. и въ ю.-з. Гань-су. Птички, какъ и въ Ев- 

роп$, зимой нерфдко живутъ внутри деревень, лБтомъ же подымаются въ горы и 

лБса и встр%чаются даже въ альшйской области. 

САМРЕРНАСТАЕ. 

Ре ч1егософа Бгеу1егозфг. У1с0г$. 

[Речстосоиз Ътемтози“з, ау! её Оцзё,, 01з. Сыше, р. 140, р1. 78.] 

ЗВагре, Са+. В. Вги. Миз., ТУ, р. 79. 

РазмЪры: 

4 Дл. 200—205. Разм. 210—280. Кр. 89—93. Кл. 14—15,5. Пл. 13,5—14. Хв. 101—109. 
Оо 200. » 270. » 87—90. » 15. » 14. ›» 100—106. 

ау.» -- » — ». 188: » 15. » 14. » 104. 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, май, августъ;— дер. Лотани, середина октября. 

Въ числ нашихъ экземпляровъ есть одна молодая птица, добытая въ началЪ 

августа, которая частью сохранила гнфздовое опереше. Въ общемъ она похожа на 

взрослую самку, но отличается отъ послфдней тБмъ, что имфетъ на сБрыхъ перьяхъ 

головы и оливково-зеленыхъ спины узкя бЪ$ловатыя конечныя каемки и широктя чер- 

новатыя предконечныя полоски, а грудь и бока т$ла частью желтые —какъ у самки— 

частью грязно-сфрые; всф перья послфдняго цвфта съ маленькимъ черноватымъ 

пятнышкомь въ серединЪ и бЪловатой оторочкой на концЪ. Крылья и хвостъ этой 

птицы почти таке же какъ у самки, за исключешемъ того, что два предпосл6днихъ 

маха втораго порядка на концахъ и на конечной части наружныхъ опахалъ имфють 

широкя свЪтло-желтыя каймы, которыхъ у взрослой самки нЪтъ. 

Этотъ видъ довольно обыкновененъ лЪтомъ въ лиственныхъ лБсахъ ю.-з. Гань-су, 

прамфрно съ 7000 х. высоты. Весной и осенью птички держатся небольшими табун- 

ками въ 5—10 штукъ, которые путешествуютъ по лБсу, перелетая по вершинамъ 

деревьевъ. Самка, убитая 27 мая, имБла въ яицепроводЪ очень крупное яйцо, но еще 

безъ скорлупы. Самыя поздёя птицы наблюдались въ концЪ октября. 

Салаюрорйпаса зафиагафа (5\у11.). 

[ Тагосота зай итаа, Рау © Опз%., 013. СЫше, р. 103]. 

Оацез, В. ВгЁ. Вагшав, Т, р. 230.—БЗВагре, Саё. В. Вги. Миз., ТУ, р. 66. 

РазмЪры: у 

д Дл. 250. Разм. 375. Кр. 122. Кл. 20. Пл. 22. Хв. 117. 

Экземпляръ: Г. Хой-сянть, 6-го мая. 

Пользуясь каталогомъ Британскаго музея (1. с.), мы опредЪлили нашу птицу за 

О. пиегтейа, Наше, видъ, который г. Оафез считается тождественнымъ съ С. 8а- 

шута, $ м1тВое. 

Единственный экземпляръ этого вида добыть 6 мая въ саду г. Хой-сяна. Птичка 

съ чрезвычайно громкими криками перелетала по вершинамъ высокихъ сыдзовыхъ 

деревьевъ и, вЪроятно, была изъ первыхъ прилетныхъ, такъ какъ подобнаго голоса я 

раньше ни разу не слыхаль. 
* 
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ы ГИОВОВТРАЕ. [4 
фе Еасваюса афгла (Негтапп). 

Е [есгитиз саЙоесиз, О ау14 её Оцзв., 015. Сыше, р. 108.] 

| ЗВагре, Саф. В. Вги. Миз., ПШ, р. 246. - 

РазмЪры: 

4 Дл. 280—300. Разм. 450. Кр. 144. Кл. 28,5—94. Пл. 29. Хв. 148. 

Ф » 215. »’ 430. > 135. » 24. 20. > 135: 

Экземпляры: Город Бао-динъ-ху (Пекинская равнина), 1юнь. 

Этотъ видъ встрЪченъ только на Пекинской равнинЪ, гдЪ довольно обыкновенень. 

ГАМПЛАЕ. 

<толве1 а Гасюоптенз1 (Бп.). 

[Гаплиз 1исзотетза, Рау14 её Оцз&., 015. СЫше, р. 99.] 

СаЧох, Са$. В. Вги. Миаз., УП, р. 274.—Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 46. 

РазмБры: 

Ф Дл. 200. Разм. 285. Кр. 88—91. Кл. 20—21. Пл. 24—95. Хв. 86—92. 

Экземпляры: Городъ Танъ-сянъ (Пекинская равнина), 1юнь;— дер. Ши-дзуй-дза (близъ мо- 

наст. У-тай-шань), 1юнь. 

Этоть сорокопутъ, весьма обыкновенный на Пекинской равнинф, встр$чался 

повсюду по окаймляющимъ дороги деревьямъ. 

Отолве]1а рпоелеага, (Ра|.). 

[? Гаплиз стзаиз, Рау1@ её Оцз%., 013. СЫше, р. 99.] 

Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 3. — Гаиз стзиз, баолу, Са. В. Вги. Миз., УШ, 

р. 271 (рат). 

Размфры: 

О Дл. 200. Разм. 280. Кр. 87. Кл. 18. Пл. 26. Хв. 85. 

Экземпляръ: Дер. Лотани, сентябрь. 

Единственный экземпляръ этого вида ветрфченъ и добыть въ концф сентября 

около дер. Лотани, Минджеускаго округа. ВЪФроятно, это пролетная птица. 

Ото зресяаНоетгл (Тасо.). 

Са4о\, Саф. В. Вг№. Миз., УШ, р. 279. — Оютаа азафейта, зах. отчет, Богдановъ, Сорокоп. 

Русс. Фауны, стр. 28. 

Разм ры: 

34. р. 89. Вх. 20. Пл. 28. Хв. 80. 

Лу. » 91—92. » 17,5—18,5. » 23. » 81—82. 

Экземпляры: Уроч. Чаганъ-бэли (на рёкЪ Едзинъ-голъ въ южной Гоби), 17 !юля. 

Мы имБемъ три экземпляра этого вида, одну старую и двухъ молодыхъ птицъ, ко- 

торыя добыты экспедищей Г. Н. Потанина на обратномъ его пути въ Россю. Птицы 
* =. 

= ` 
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добыты въ одномъ мЁстЪ и въ одно время и несомнфнно принадлежать къ одному 

виду. Старая имфетъ чрезвычайно отрепанное оперен!е и начала линять, молодыя же— 

еще пятнистыя, но уже съ совершенно отросшими махами и хвостомъ. Онф отличаются 

отъ старой полнымъ отсутетвемъ бЪфлаго зеркальца на крыльяхъ и цвЪтомъ и Формой 

клюва. У старой птицы клювъ желго-розоваго цвфта, съ болБе свЪфтлой основной по- 

ловиной нижней челюсти и основными краями верхней и имЪфетъ на концф очень длин- 

ный крючекъ; у молодыхъ клювъ сверху буроватый, снизу свЪфтлый (вЪроятно жел- 

тый), — очень толетъ и съ очень маленькимъ крючкомъ. 

СоЙличо ферпгопофлаз (У150г$.). 

[Таиз Ферйтопофиз, Рау1@ её Оцз&,, 015. СЫше, р. 94.] 

Са дозу, Сай. В. Вги. Миаз., У, р. 261. 

РазмЪры: 

4 Дл. 230—260. Разм. 310—335. Кр. 97—104. Кл. 22. Пл: 28—98,5. Хв. 112—121. 

Ф » 235—240. » 310. » 91—98. » 20—22. » 28,5. » 105—108. 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, 1юль;— дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Го-дзамъ- пу, 1юнь, Юль, 

августъ;—дер. Лотани, сентябрь;— ур. Ксернцо (въ Сычуани), августъ. 

Самка этого вида, кажется, отличается отъ самца большимъ развитемъ рыжева- 

таго цвфта въ оперенш. Она имфеть рыжеватые— бока, нижнюю часть спины, над- 

хвостье, оторочки маховъ втораго порядка (бЪловатыя у самца) и не рфзюя, также 

рыжеватыя, каймы на концахъ рулей. Кром того у самца клювъ черный, а у самки 

и молодыхъ птицъ нижняя челюсть буроватая. Молодыя птицы поперечно полосатыя. 

Полосатость начинаетъ исчезать къ осени, но замфтна еще и на второй годъ. Одна 

изъ нашихъ самокъ, добытая въ полЪ и въ сильно поношенномъ оперени, имфетъ еще 

на н$фкоторыхъ перьяхъ груди слабыя черноватыя оторочки. 

С. дерртопофиз единственный сорокопутъ, который найденъ гнфздящимся въ лф- 

систыхъ горахъ с.-з. Гань-су; онъ не особенно многочисленъ, но и не р$докъ. ВстрЪ- 

чается въ среднемъ поясЪ горъ, по лБенымъ перелфскамъ, вблизи луговъ. Выводокъ, 

встрфченный въ послЪднихъ числахъ поля, уже леталъ, но держался вмЪст$ и старики 

кормили молодыхъ. Черезъ недфлю молодежь уже вела самостоятельную жизнь и по- 

падалась только поодиночкЪ. 

ТРпопеиз Басерпа!из (Теми. её Зс11.). 

[Гатиз Бисеррщиз, Оау1 её Оцз%,, 013. СЬше, р. 98.] 

Са4оу, Саё. В. Вги. Миз., р. 270.—Богдановтъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 86. 

РазмБры: 

4 Дл. 200. Разм. 270. Кр. 84. Кл. 18. Пл 95. Хв. 94. 

Экземпляръ: Дер. САтани, 2-го декабря. 

Единственный экземнляръ этого вида встрфченъ и добытъ въ декабрЪ близъ 

дер. САтани Сигученскаго округа; вЪроятно, это заблудившаяся на пролетЪ птица, 
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Тата зрвевосегесиаз. (2. 

[Гаплиз зрйепосегсиз, Рау14 её Оиз+., 013. Сыше, р. 92, р. 76.] 

Садо, Са. В. Вгё. Миз., У1Ш, р. 242.—Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 149. 

РазмЪры: 

4 Дл. 290. Разм. 400. Кр. 103. Вх 93. Ш 365: ХВ; 126. 
Ф » 290—815. » 380—895. » 120—124. » 22—95. » 29—32.» 135—158. 

Экземпляры: Р. Уланъ-Муренъ и уроч. Джасиктенъ-чайдамъ (Ордосъ), конецъ августа; — 

г. Линъ-джоу (с. Гань-су), октябрь;—г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль. 

Этотъ сорокопутъ— довольно обыкновенный въ ОрдосЪ, гдЪ иногда встрЪчается 

въ совершенно безлБсныхъ м$еностяхъ, — въ южной Гань-су найденъ только около 

г. Хой-сяна и рЪдокъ: за все время я встрЪтилъ всего пять штукъ. 

РАВТЛАЕ. 

Ра пам. Теши. её Зс1]. 

[Рагиз тлтот, Рау1@ её Оиз&., 013. СЬше, р 278]. 

Са4оуу, Са%. В. Вги. Миз., УШ, р. 15. 

РазмЪры: 

4 Дл. 145—150. Разм. 220—230. Кр. 67—74. Кл. 10—12. Пл. 16—18. Хв. 61—67. 

Ф » 140--150. » 210—220. » 65—72. » 105-19. » 16—18. » 59—64. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, ноябрь, декабрь, апрфль;—дер. САтани, декабрь, январь; —дер. 

Лотани, сентябрь, октябрь;—уроч. Сань-чуань (на 7Келтой р$кЪ выше г. Лань-джеу), 

декабрь. Е 

Полы у этого вида различаются такъ-же, какъ у Р. тадог: у самцовъ голова и 

горло блестяще-чернаго цвЪта съ синимъ отливомъ, у самокъ— матово-черные, иногда 

только съ нфсколькими отдфльными блестяще-черными перышками. 

Эта синица встр$чена въ Гань-су повсюду, вездЪ предпочитаетъ предгорья и 

мфстности сравнительно открытыя. 

Рата той мео1:а. \У150т$. 

[Ратиз тописма, Рау1 её Опз%., 013. СЬше, р. 280], 

Сайох, Саё. В. Вгй. Маз., УП, р. 20. 

РазмЪры: 

4 Дл. 130—140. Разм. 215—220. Кр. 68—70. Кл. 11. Пл. 16—17. Хв. 57—58. 

2 » —_- » —— » 65—69. » 10-1. » 16—17. » 57—62. 

ау. » —_ » === » 65—66. » 10. » 16. » 51—58. 

Экземпляры: Дер. САтани, декабрь;— дер. То-дзамъ-пу, 1юнь, поль;—дер. Ланъ-дзя-коу (въ 

Шенси), мартъ. 

Молодыя ПТИЦЫ, добытыя въ началЪ юля изъ выводковъ, уже летавшихъ отли- 

чаются отъ взрослыхъ слфдующимъ: 



Меныпимъ развитемъ чернаго цвЪта въ опереши. Бфлый цвфтъ щекъ и уш- 

ныхъ перьевъ не окруженъ со всфхъ сторонъ чернымъ, а соединяется 

съ желтымъ цвБтомъ боковъ груди и тфла такъ, что черный цвфтъ верха 
головы отдфленъ отъ чернаго цвЪта нижней стороны тБла непрерывной 

свЪфтлой полосой. Черная серединная полоса на животЪ очень узка. 

Одноцвфтностью спины и надхвостья, которыя оливково-зеленыя — безъ при- 

мЪси ярко-желгаго цвЪта — на границв съ затылочнымъ пятномъ и сине- 

вато-сфрыя на надхвостьи. 

Меньшей яркостью вефхъ цвфтовъ въ оперени. Блестяще-черный съ синимъ 

отливомъ цвфть взрослыхъ замфненъ матовымъ буро-чернымъ, бфлый— 

желтовато-бфлымъ, ярко-желтый—-грязнымъ свфтло-желтымъ. 

Эта синичка довольно обыкновенна лЬтомъ въ лБеныхъ ущельяхъ ю.-з. Гань-су 

на высотБ 6 — 7000 футъ, зимой же сравнительно рЪдка; за дв зимы я наблюдаль 

ее около деревни Сатани всего раза два или три. Въ Хойсянскомъ округЪ зимой не 

встрЪчена, но одинъ экземпляръ добыть въ мартЪ на ю.-в. границ® Гань-су съ Шенси. 

Рлаах уепазбмиа. ЗушИ. 

[Рагиз зепии из, Рау! её Опз%., 018. СЬшье, р. 281.] 

Са4оу, Са%. В. Вгё. Миз., УШ, р. 28.—5%уап, Пу 1889, р. 444. 

РазмЪры: 

24. — Дл. 110. Разм. 200. Еф. 67. Кл..10,3. Пл. 15. Хв. 40. (а) 

бу ФГ 10 >: 910: № 67. 5 о о 40. (5) 

Экземпляры: Дер, Го-дзамъ-пу, (а) начало 1юня, (Ъ) начало поля. 

Наша взрослая птица (полъ не опредфленъ) совершенно сходна съ изображенной 

у Соц1Фа (В. о Аз., П, р1. 48), молодой же самець похожъ на кратко описанную 

г. Б5уап’омъ молодую самку, за исключешемъ того, что имфеть р$звыя желтоватыя 

надбровныя полосы, — 0 чемъ въ описаши не упоминается. Присутствие надбровныхъ 

полосъ, которыхъ у взрослыхъ птицъ нфтъЪ и слБда, настолько странно, что возбуж- 

даеть даже сомнфШе въ принадлежности нашего экземпляра къ виду Р. оепизёи из. 

Даемъ изображеше (Табл. П, иг. 3.) и описаше этой интересной птички. 

Верть 1оловы и уздечки сЪровато-оливково-зеленые; 4065 слегка свфтлЪе. Про- 

странство над ухомь и бока затылка сЪровато-бурые, послБдня становятся къ за- 

шейку черновато-бурыми. Над злазоме, начиная съ серединыего, р$зкая свЪтло жел- 

тая полоска, протягивающаяся назадъ примЪфрно на два глазныхъ д1аметра. На за- 

эпылкъ небольшое желтовато-бфлое пятно. Спина и надтвостье сЪровато-оливково- 

зеленыя. Шо бокаме 10ловы желтовато-бЪлая полоса, идущая отъ зЪвковъ по щекамъ, 

упиымъ кроющимъ п бокамъ шеи; спизу она ограничена не рфзкими зеленовато-сЪф- 

рыми усами. Бся нижняя сторона, включая подхвостье, свЪгло-зеленовато-желтая, 
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одноцвзтная. Ллечевыя и верлия малыя кроюиия крыла сЪровато оливково-зеленыя, 

подобно спинф. Средная и больиия кроющия малховь буро-черныя, съ широкими олив- 

ково-зелеными оторочками по наружнымъ опахаламъ и большими желтовато-бфлыми 

конечными пятнами, которыя на сложенномъ крыл образуютъ дв поперечныя по- 

лосы. ЁКроюиия злавныхь маховь и крылышко (а ща) черныя, съ узкими оливково-зеле- 

ными оторочками по наружнымъ опахаламъ. Махи первало порядка буро-черные, съ 

яркими оливково-зелеными оторочками по наружнымъ опахаламъ, — оторочки шире и 

ярче на основной половин$ маховъ, уже и сфроваты — на конечной. Мази вторало 

порядка подобны главнымъ махамъ, но имфютъ на концахъ нерфзке бЪфловатые 

ободки. Махи третьяю порядка черные, съ оливково-зеленой оторочкой по наружнымъ 

опахаламь и съ крупными зеленовато-желтыми трехугольными пятнами на концахъ. 

Уюлё крыла п нижня кроюшия крыла желтовато-бфлые. Лодбой маховь сЪрый, съ 

бЪловатыми каймами по внутреннимъ опахаламъ. Берхня кроюиийя хвоста черныя, 

очень длинны, заходятъ за середину длины хвоста. Два середнихь руля черные, съ 

бЪловатыми конечными пятньииками и узкой, едва замфтной, бЪлой оторочкой на, 

конечной части. Остальные средне рули пимЪфютъ основныя и конечныя части и все 

внутреннее опахало черныя, среднюю же часть наружнаго опахала— бЪлую; на болБе 

внфшнихъ руляхъ бфлый цвфтъ занимаетъ большее пространство и ближе подходитъ 

къ основашю рулей, на болЪе внутреннихъ — меньше и отъ основан!я дальше. Кон- 

чики всЪхъ рулей бфлые, а черная конечная часть наружнаго опахала съ узкой бЪлой 

оторочкой. Два самыхз внъшнихо руля подобны сосЪднимъ, только черный цвфть за- 

мфненъ сЗровато-бурымъ. 

Махи: 1-й немного длинне половины сложеннаго крыла; 2-й равенъ б-му; 3-й, 

4-й и 5-й почти равны между собой и образуютъ вершину крыла. Рули почти одина- 

ковой длины, средше немного короче. 

Эта синичка встр$чена только въ ущельи рЪчки То-дзамъ-пу, старая птица— въ 

начал юня, молодая—въ началЪ 1юля, поелФдняя въ обществ пфночекъ, на кото- 

рыхъ она и похожа. 

Реклрагиз аетао газ (Ной5$.). 

Са4ом, Са%. В. Вги. Миз., УП, р. 41. 

Разм5ры: 

4 Дл. 100—110. Разм, 165—180. Еф. 57. Кл. 10. Пл. 14. Хв. 48. 
Ф » 105. » 170. 959. № 13.2 > 40: 

Экземпляры: Дер. САтани, декабрь;— дер. Лотани, сентябрь;— дер. Лань-дзя-коу (въ Шенеи), 

мартъ, 

Мы приняли было сначала южно-ганьсуйскихъ синицъ типа Р. ах за Р. ре- 

тет5а8, но получивъ возможность, благодаря любезности г. Опзфаеф, сравнить наши 

экземпляры съ типами посл$дняго вида, хранящимися въ Музеь Таг@т 4ез але въ 

ПарижЪ, мы убфдились въ ихъ различи. Наши экземпляры отличаются отъ типовъ 

Р. ре@йптепзаз изъ сфвернаго Витая меньшимъ ростомъ, боле длиннымъ хохолкомъ ий 
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оливково-рыжимъ оттфнкомъ оперешя, который особенно р$зокъ на надхвостьи и за- 
мЪтенъ даже на бфлыхъ пятнахъ боковъ головы. Эти особенности заставляютъ насъ 

отнести южно-ганьсуйскихъ синичекъ къ невиденной нами Р. аето@ из. 

Эта синичка встрЪчена въ юго-западной Гань-су всего раза, два или три, неболь- 

шими табунками въ еловыхъ лфсахъ. Въ Хой-сянекомъ округБ не найдена, но одинъ 

экземпляръ добытъ въ Шенси, на границ$ этой провинщи съ Гань-су и Сычуанью. 

Ре4лралтиз Еелулдают (В1у11.). 

[Торпортатез Веататя, Рау14 её Оиз+,, 013. СЫте, р. 285.] 

Сао, Саф. В. Вги. Миз., УТ, р. 29. 

РазмЪры: 

4 Дл. 120. Разм. 205. Кр. 69. Кл. 10—11. Пл. 16—16,5. Хв. 51—52. 

Ф » 105. » 135. » 62—64. » 10. » 16—16,5. » 44—49. 

Экземпляры: Дер. САтани, декабрь, январь;— дер. То-дзамъ-пу, августъ;—дер. Джоза-паза, 

сентябрь; дер. Чаго, декабрь, январь. 

Два изъ нашихъ экземиляровъ представляютъ ту особенность, что имфютъ на 

большихъ кроющихъ маховъ маленьмя рыжевато-бфлыя конечныя пятнышки. Эта 

особенность указываетъ на близость Р. Бега къ Р. тёатоорйиз, тфмъ болфе, что 

оба вида сходны также по Форм п величин клюва, на что обратили внимаше гг. 

Лау! и Опз{а[еф и г. В1а4шрь '). 

Эта синичка встрфчена только въ ю.-з. Гань-су и въ небольшомъ количествЪ: 

осенью, табунками въ 5—6 штукъ, въ лБсахъ древовиднаго можжевельника, вблизи 

альийскихъ луговъ; зимой — поодиночкЪ, въ лБсныхъ перелЪекахъ на вершинахъ 

междолинныхъ хребтовъ. 

Торпорпазпе;; Фе йголАез. Рг2ех. 

[Торпорйатез @с1итозаез, Рау1а её Опз&,, 013. СЫте, р. 284.] 

Пржевальск1й, Монг. и Стр. Танг., т. И, Птицы, стр. 54. 

РазмЪры: 

4 Дл. 120—130. Разм. 210—215. Кр: 69—73. Кл. 10—11. Пл. 17—18. Хв. 50—54. 

Ф» — » —- р, ЕВ 1. » 18,5. » 49. 

Радужина оранжево-красная. 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, 1юль;—дер. Дзю-юань, августъ;— дер. САтани, декабрь, ян- 

варь;— дер. 1о-дзамъ-пу, понь;— дер. Лотани, октябрь. 

Пржевальск!й отличилъ этотъ видъ отъ Г. @есйтоиз слБдующими признаками: 

Присутствемъ на бокахъ шеи бФфлыхъ пятенъ, расположенныхъ въ видф 

полуошейника. 

1) 51. Кемф., ТХ, р. 387. 
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Пенельно-сЪрымъ цвфтомъ верха, головы, тогда какъ у /, @сйгоиз вся верх- 

няя сторона буро-оливковая, одноцвЪтная. 

Коричнево-красными глазами. 

Г. байом '), обративъ внимаше на ошибочность перваго признака, ничего не 

говоритъ объ остальныхъ и соединяетъ 1. @сйтгоаез съ Г. @етоиз. Мы не имфли въ 

рукахъ послфдняго вида и не можемъ судить насколько это отождествлеше правильно. 

Во всякомъ случаЪ считаемъ вопросъ еще не разъясненнымъ, тфмъ боле, что про- 

смотренныя нами описаня Г. @т0из и сравнеше ихъ съ нашими экземплярами 

Т. @сйтоаез скорЪфе говорятъ въ пользу различя, чфмъ тождества этихъ двухъ видовт. 

Въ ю.-з. Гань-су этотъ видъ найденъ повсюду, но вездЪ сравнительно рЪдокъ. 

Ветрфчается какъ въ лиственныхъ, такъ и въ хвойныхъ лбсахъ на высотВ 7 —9000 

Футъ, большею частью поодиночкЪ или небольшими обществами въ три или четыре 

штуки и очень рфдко вмЪстБ съ другими видами синицъ. 

Роес!Ие когеа хз Балел1епз!. ЗУ ШИ. 

Зз1щВое, Апи. ап@ Маса7. Ма. Н1®%. (4) УП, р. 257 (1871). —ЗесБовш, Н15%. Вти. В., Г, р. 477. 

Роесйе Ъотеаз; е& Роесйе тастита, Тасхапо\узк1, Вий. Бос. 7001. Ег., 1882, р. 390 её 1883, р. 346. 

Размфры: 

Вр. 68. Кл. 10/7. Пл. 15. Хв. 66. 

Экземпляръ: Монгомя. 

Нашуъ единственный экземпляръ этого вида, добытый экспедищей Г. Н. Пота- 

нина на обратномъ пути въ Росс, происходитъ вЪфроятно изъ Хангая. Эта восточ- 

ная Форма Р. фогеаЙз, отличающаяся блфдной окраской и боле длиннымъ (сравни- 

тельно съ крыломъ) хвостомъ, встрчена мною въ 1876 —77 годахъ въ большомъ 

количеств въ лиственичныхъ лфсахъ южнаго Алтая и въ ХангаЪ. 

РоесйЙе аРЯп1<. Ргие\. 

[Роесйе афйлиз её Роесйе стса, Рау14 её Оцз+., 013. СЫше, р. 288 её 289.] 

Пржевальскуй, Монг. и Стр. Танг., т. П, Птицы, стр. 52. 

Разм ры: 
4 Дл. 130. Разм. 200. Кр. 66. Кл. 10,5—11. Пл. 15—16. Хв. 61—63. 

9» — » 190. ъ 61. » — » 15. » 56. 

Экземпляры: Дер. Сатани, ноябрь, декабрь, январь;—дер. Лотани, сентябрь. 

Г. ба@о% приводить Р. а/йиёз въ спвоними и Р. сева, и Р. зопдага”), 

но оба эти отождествлешя ошибочны. По общей окраскЪ и цвЪторасположен!ю Р. а{- 

вилз очень похожа на Р. зопдага, но отличается болБе свЪтлымъ бурымъ цвЪтомъ 

верха головы и значительно боле короткимъ и тонкимъ клювомъ. Какъ у экземпля- 

1) Саё, В. Вги. Миз., УШ, р. 33. 
2) Сайдо\, Саф. В. Вгё. Миз., УШ, рр. 35 её 48. 
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ровъ Пржевальскаго (изъ с. Гань-су), такъ и у нашихъ (всего 13 штукъ), длина 

клюва ото лба равна 10—11 мм., тогда какъ у бывшаго у насъ въ рукахъ экземпляра 

Р. зопдага ') она равна 12,5 мм., при соотвфтствующей толщин®. О крупномъ клювЪ 

послдняго вида, приближающемъ его къ Р. диф", упоминаеть и СЪверцовъ въ 

своемъ описанш?). Отличе Р. а/п; отъ Р. стс еще рЪзче. У обфихъ Формъ по- 

сл6дняго вида — Р. обес и Р. 5фичса — цвЪтъ верха головы сЪроватый, мало от- 

личающийся отъ цвфта спины, тогда какъу Р. а/йи4$ голова буро-черная, въ рЬзкомъ 

контраств со спиной; кром$ того есть и друтя отличя — въ деталяхъ цвфторасполо- 

жешя и окраски. 

Россйе стом въ «О1зеамх 4е 1а С№те» есть вЪроятно Р. ай. Въ названномъ 

сочинени сказано, что Р. сте встрЪчена въ КитаЪ только въ горахъ Урато, кото- 

рыя есть тоже самое, что земля Уратовъ и Муни-ола у Пржевальскаго; посл6дий 

же говоритъ: «этотъь же кажется видъ (Р. а/йи1з) встрЪченъ на Муни-ола и въ долин 

Желтой рЪфки, но экземпляровъ не добыто» (1. с.). 

Эта синичка встрЪчена только въ ю.-з. Гань-су и въ небольшомъ количествЪ. 

Держится на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ, по опушкамъ лиственныхъ лЬсовъ, 

въ особенности березовыхъ, небольшими табунками въ 10—15 штукъ. 

Роес!Йе пвурегжталева. зр. поу. 

Табл. И, Фиг. 2. 

РазмЪры: 

4 Дл, 107. Разм. 197. Кр. 61. Кл. 9,2. Пл. 14. Хв. 47. 

2» 110. ю 195, 5609 0 

Экземпляры: Дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ. 

Описанйе: 

Голова блестяще-черная, черный цвфтъ протягивается клиномъ на спину. Спина 

и надхвостье оливково-бурыя, послБднее съ песочнымъ оттфнкомъ. По бокамъ головы 

бълыя полосы, пдущля отъ зЪвковъ по щекамъ п ушнымъ перьямъ, и сливающияся, 

постепенно бурЪя, со спиной. /100бородокз, зорло и 3065 матово-черные. Середина зруди, 

животё и подхвостье грязно-бфлые. Бока зруди темно оливково-бурые. Бока ттла 

буро-песочные. Шлечевыя и всъ верхшя кроющия крыла оливково-бурыя—какъ спина. 

Мати черно-сЪрые; самые задше махи третьяго порядка и оторочки остальныхъ ма- 

ховъ— оливково-сфрые. //00б0й маховь сБрый съ бфловатыми каймами по внутреннимъ 

опахаламъ. Весь нижная кроюиия крыла и подмышечныя свЪтло-буланыя. Рули темно- 

сЪрые; наружныя опахала съ оливковой оторочкой, которая къ концамъ рулей стано- 

вится сЪрою. Радужина темная. Клювь черный съ болБе свфтлыми краями. Плюсны 

свинцово-сЪрыя. 

1) Этотъ экземиляръ происходитъ изъ коллекши СЪ верцова и былъ обязательно присланъ намъ 

проФессоромъ М. А. Мензбиромъ. 

2) Верт. и Горизонт. Распред. Туркест. Кивотн., стр. 134. 
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4-й, 5-й и 6-й махи почти равны и образуютъ вершину крыла; 3-й равенъ 7-му 

или едва длиннфе, на 2 мм. не достигаетъ до вершины крыла; 2-й равенъ 9-му на 

8 мм. длиннфе 3-го, не достигаетъ до вершины крыла на 10 мм.; 1-й махъ слегка 

заходитъ за середину сложеннаго крыла, на 20 мм. короче 2-го. Хвостъ короткй, 

много короче крыла, почти тупой: средше рули едва длиннфе самыхъ внутреннихъ и 

не бол$е 1,5 мм. длиннЪфе внфшнихъ. , 

Этотъ видъ напболфе близокъ къ Р. а/ийз п Р. раизй"3, отъ которыхъ отли- 

чается слБлующими признаками. 

Отъ Р. а/йн18, на которую похожъ общей окраской: 1) — блестяще-чернымъ 

цвфтомъ головы, вмЪсто черно-бураго; 2) — тупымъ хвостомъ, вмЪето за- 

кругленнаго и 3) — меньшимъ ростомъ. 

Оть Р. раз, на которую похожъ цвфтомъ головы и тупымъ хвостомъ: 

1) — большей величиной черваго пятна на горлБ и зобу, которое Формой 

и величиной сходно съ таковымъ у Р. ах; 2)— менЪфе однообразной окра- 

ской нижней стороны тБла, представляющей р$зюй контрастъ между почти 

бЪлой серединой и песочно-бурыми боками; и 3) — большимъ распростране- 

щемъ чернаго цвфта головы на спину. 

Два экземпляра этой синички добытгы въ Шенси, близъ границы ея съ Гавь-су 

и Сычуанью; больше этотъ видъ нигдЪ не встр?Ъченъ. 

Роес!е Юмлулачах. зр. поу. 

Табл. П, Фиг. 4. 

Разм$ры: 

4 Дл. 120—130. Разм. 200. Кр. 66—67. Кл. .9,5—11. Пл. 15. Ув. 50—54. 

Ф » 115—125. » 197—202. » 64—67. » 9,511. » 1415,5. » 50—51. 

Экземпляры: Дер. Сатани, ноябрь; — дер. То-дзамъ-пу, 1юнь, !юль, августъ; — дер. Лотани, 

сентябрь, октябрь; — дер. Чаго, декабрь. 

Описане: 

Самецъ и самка цвфтомъ опереня не различаются. 

Голова блестяще-черная, черный пивфтъ доходитъ тупымъ клиномъ до спины. 

Спина оливково бурая, съ примбсью рыжаго цвЪта по границ съ чернымъ цвфтомъ 

головы. Надхвостье и верхния кроюиийя хвоста оливково-бурыя, почти какъ спина, 

но с0 слабымъ рыжеватымъ оттфнкомъ. о бокамз золовы бфлыя полосы, идупая отъ 

зфвковъ по щекамъ и ушнымъ перьямъ и постепенно переходящая въ рыяж цвфтъ 

боковъ шеи. одбородокз, зорло и 3065 матово-черные. Грудь, бока шеи, бока туло- 

вища, животь и подхвостье рыяме, почти одноцвЪтные — грудь слегка ярче, животъ 

свфтлБе. Плечевыя, малыя верхшя кроюиия крыла и кроюийя матовь вторало порядка— 

8 
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оливково-бурые, какъ спина, внутренншя опахала большихъ кроющихъ маховъ втораго 

порядка черноваты. Кроюийя злавныхь маховь и крылышко (аа) черныя, съ оливко- 

выми оторочками по наружнымъ опахаламъ. №Махи первало и вторало порядков сЪфрые, 

съ оливково-рыжей оторочкой по паружнымъ опахаламъ, которая ярче у основашя 

маховъ втораго порядка и сФровата къ концамъ главныхъ маховъ. Самые внутренне 

махи третьяю порядка оливково-бурые, съ яркой оливково-рыжей оторочкой по на- 

ружнымъ опахаламъ. Нижняя сторона вспуь маховь съ бЪловатыми каймами по 

внутреннимъ опахаламъ. 0%ибь крыла рыжевато-бЪлый. Всь нижная кроюиия крыла 

и подмышечнныя свЪфтло-рылая. Рули черно-сЪрые, черифе въ серединЪ, сБрЪе къ 

краямъ, съ оливково-рыжими оторочками по наружнымъ опахаламъ; оторочки ярче у 

основашя рулей и сфроваты къ концамъ. 

Радужина темно-бурая. Клювз черный. Илюсны свинцово-ефрыя; пальцы темнфе. 

4-й, 5-й и 6-й махи образуютъ вершину крыла; обыкновенно 4-й и 5-й слегка 

длиннфе 6-го, рЬже 5-й и 6-й слегка длиннфе 4-го, иногда веф три маха равны; 3-й 

махъ примфрио равенъ 7-му, даже доходить до вершины крыла на 2—4 мм.; 2-й 

махъ равенъ 9-му или 10-му, меньше 3-го на 8 — 9 мм., не доходить до вершины 

крыла на 10—13 мм.; 1-й махъ немного заходитъ за середину сложеннаго крыла, 

меньше 2-го на 20—21 мм., не доходитъ до вершины крыла на 30—33 мм. Хвостъ 

короткй, много меньше крыла, слегка выемчатый: внфши!е рули короче внутреннихъ 

на 1—1,5 мм., а средне короче внутреннихъ — на 2 мм. 

Молодыя птицы, битыя осенью, отличаются отъ старыхъ только тфмъ, что 

имБютъ щеки и ушныя перья желтоватыя, а клювъ черный съ болЪе св5тлыми краями 

челюстей. 

Посвящаемъ этотъ видъ г. Аббату Арману Давиду, какъ дань его научнымъ 

заслугамъ и какъ знакъ нашего глубочайшаго уваженшя къ той безкорыстной любви 

къ наук® и къ тому возвышенному взгляду на значене послЪдней, которые одни только 

давали силы этому знаменитому изслБдователю переносить, въ продолжени его мно- 

голфтнихъ странствовашй по Китаю, не только матер!альныя лишешя, но и глухое не- 

одобреше среды, къ которой онъ принадлежалъ. 

Первыя свфдешя объ этомъ видф сообщены г. Дау! ?омъ. Въ август$ 1869 

года, пересекая горы, отдфляюция Мупинъ отъ Сы-чуани, онъ встр$тиль табунокъ 

синичекъ похожихъ на 5. саатеретй "$, добыть которыхъ ему однако не удалось. Безъ 

сомнБшя, это были Р. Дал4:. Этотъ видъ но окраскф и цв$торасположению дЪйстви- 

тельно очень похожъ на ЭИНрагиз сабапеет $, но по отсутствию бЪлой лобной по- 

лосы и затылочнаго пятна принадлежитъ къ Роесйе. 

Р. Раз найдена мною только въ горахъ юго-западной Гань-су. Въ общемъ 

довольно рЪдка. Встр$чается, небольшими табунками въ 5—10 штукъ, по опушкамъ 

лБеовъ горныхъ долинъ на высот 7—9000 фхутъь. По характеру — это типичная 

Роесйе: очень подвижная, любопытная и крайне довфрчивая. Голосъ ея похожъ на 

голосъ Р. а[йнёз. но грубЪе и хриплфе. 
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Роес!е зарегеШоза Рглех. 

[Роесйе зиретсйз0за, В ау14 её Оиз&,, 01в. СЬше, р. 290.] 

Пржевальск1й, Монг. и Стр. Танг., т. П, Птицы, стр. 53. 

РазмЪры: 

6 Дл. 145. Разм. 200. Кр. 64 Кл. — Пл. 16. Хь. 68. 

Вн5шн!е рули короче внутреннихъ на 8 мм. 

Экземпляры: Дер. Чунъ-дзя (на Желтой рЪкЪ къ югу отъ г. Синина), апр%ль. 

Этотъ интересный видъ, открытый Пржевальскимъ въ горахъ с.-3. Гань-су, 

хотя и принадлежитъ къ роду РоесЙе, но рЪзко выдЪфляется изъ всфхъ аз1атскихъ 
видовъ этого рода. По присутствию бЪлой надбровной полосы онъ сходенъ только съ 
американской Р. тотампа, а сильно ступенчатымъ хвостомъ приближается къ видамъ 
родовъ Асгедща и АедйЛайзсиз. 

Нашьъ единственный экземпляръ добытъ въ горахъ лваго берега Желтой рЪки, 

къ югу отъ г. Синина. Въ южной Гань-су этотъ видъ не наблюдался. 

А сге4 а эЛалеоси1ал"1 $ (бои14.). 

[Астеда Даисодщалз, Рау14 её Оз, 013. СЫше, р. 291.] 

Садоу, Са. В. Вги. Миз., УШ, р. 65. 

РазмЪры: 

д Дл. 135. Разм. — Кф. 60. Кл. 8. Пл. 15. Хь. 78. 

© 185. 1 1901 ь 58; 9 Тб. » 145: г) (8) 
Ао 152 = 9! 61. м — № 16, о ,86: (Ь) 
О Е 6-3: 0 86. (с) 

Радужина у экз. (а) красно-коричневая, у экз. (с) — очень темная. Верхнее вЪко 

свЪтло-желтое. Клювъ черный. Плюсны черно-бурыя. 

Экземпляры: (5) Р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), конецъ августа;—(а) г. Хой-сянъ, Февраль, 

мартъ;—(с) дер. Лотави, начало октября, 

Въ южной Гань-су этотъ видъ встрфченъ какъ въ восточной, такъ и въ запад- 

ной ея части, но повсюду р$докъ. Держится въ кустарныхъ заросляхъ и перел$скахъ 

предгорий. 

А сгеа]1а уштасеал (7. Уегг.). 

[Астедща зтасеа, Эау14 её Опз%., 013. СЫше, р. 293.] 

Меазита утасеа: У. Уетг. Мопу. Атсв. Миз., Вай. УТ, р. 39 (1870); УП, р. 57 (1871); УШ, р1. 2, 

Во. 3 (1872). 

Отйез оита4ен15: А. Рау1а, МБ. — Зу1тВое, Ргос. 200]. Зос. 1870, р. 436; 1871, р. 362. 

„Астедща Даисодщал;: СаЧож, Са%. В. Вги. Миз., УШ, р. 65. (1883, 1ш зупоп.). 

РазмБры: 

Дл. 140. Разм. 165. Кр. 55. Кл. — Пл. 15. Хь. 74. 

Верхнее вЪко оранжево-красное. 

Экземпляръ: Р. Тао-хэ вверхъ отъ города Минъ-джеу, 12 1юня. 

Нашъ экземпляръ совершенно схожъ съ рисункомъ въ «Моцу. Атев. аи Миз.» 
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и по рыхлости оперешя несомифино молодая птичка, какъ и типичные экземпляры 

Пау! Та. Въ общемъ птичка похожа на молодую А. саидаа, но отличается виннымъ 

ивфтомъ груди, Весьма вфроятно, что А. отасеа есть гифздовой нарядъ А. д аисоди- 

14718, но никакихъ наблюдешй въ пользу этаго взгляда мы не имфемъ. 

Наигь экземпляръ добыть изъ пеболышой стайки (выводка) въ прибрежномъ 

лЬску около р. Тао-хэ, немного выше города Минджеу. 

Аесипайнеая Гаполнвояия (7. Уегг.). 

[Аствйша Гиутова, аут сё Опвь, Оз. Сыше, р. 292,] 

Места Гиитова, 9. Усгг, М оу, Агой. Мив., Вай. У р. 86, (1869); УТ, р. 39 (1870); УП, р. 57 
(1871); УП, р. 5, вв. 4 (1872). 

деийзсив Ги товиз, Зу1тНое, Ргос, 2001, 506, 1871, р. 862, 

Астедша аисодшаля, Ваоу, Саб. В, Вги, Мив., УТШ, р. 65. (1888, 11 вупоп.), 

Размфры: 

Дл, 110—122, Разм. 165—170, Кр. 54—58. Кл, 7—8,5. Пл. 16—16,6. Хв. 58—62. 

Радужина желтая; клювъ черный; плюсны черно-бурыя, 

Экземиляры: Г, Хой-сянъ, январь;— Дер. Сётани, ноябрь, декабрь, январь;—дер. Лотани 

сентябрь, октябрь; — дер, Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), марть. 

Изъ вебхъ видовъ родъ Аедйайвсив этотъ видъ, по скромности и сравнительной | 

одноцвугности оперешя, больше всего сходенъ съ американскимъ Рзайрагиз тата- 

тиз, по по хвосту съ бфлыми ободками рулей принадлежить все таки къ групив 

азлалскихъ видовъ; у американскихъ хвостъ одноцвЪтный, 

А. [ий дтозиз встрЪченъ и въ ю.-в. и въ ю.-3. Гань-су, но въ послфдней болфе 

обыкновененъ. Держится по опушкамъ горныхъ лБсовъ, съ высоты примфрно 7000 

Футъ, небольшими табунками въ 5—10 штукъ. 

Аеситайнеяаяы сопоамиая (00114.). 

[Астеаща сопстта, Рау1@ её Оцвь,, 013. Суте, р. 298.] 

СаЧоу, Саф, В, Вги, Мив., УШУ, р. 57, 

Разм ры: ь 

Дл. 105—110. Разм, 140—165. Кр. 47—52. Кл, 6,8—8, Пл; 14—16,5, Хв. 46—56. 

Экземиляры: Г. Хой-сянь, декабрь, яиварь, мартъ, 

Эготъ видъ довольно обыкновенень въ Хой-сянскомъ округ, ветрченъ по ку- 

старнымъ зарослямъ и перелбскамъ предгорий, въ ю.-з. Гань-су не наблюдался. 

& бы 



ит 

Т.ерфтороесеЙе %оршае. Зе\мег(х. 

[Герюровсйе бормае, О аут её Оп, 01в. ОБ, р. 290.] 

Саом, Саф. В. Вги, Миз., УШ, р. 81. 

Размвры: 

4 Дл, 105. Разм 150. — Кр. 50—51. Кл. 10,2—10,5, Ил. 17—18,5. Хв. 51—55. 

Ф » 110—112. » 145—160, » 49—61. » 10—11, ›»› 17—18. » 50—52, 

Радужина красная; клюв черный; плюсны черно-бурыя. 

Экземпляры: Дер. Та-хей-гоу (Сигученскаго округа), начало декабря, 

Существуетъ, по видимому, три довольно рфзюя формы этого вида: типичная; 

боле блБдно окрашенная и съ большимъ иространствомъ свфтлаго ивЪга на животЪ, 

названная г. Мензбиромъ Л. Зор/мае, саг. тадог"); и очень темно-окрашенная, почти 

безъ свфтлаго цвфта на живот, описанная Пржевальскимъ подъ именемъ 1». 06- 

сита ®): 

Наши экземпляры принадлежать къ числу очень темно окрашенныхъ, но мы не 

называемъ ихъ 1. обзсига, такъ какъ они не удовлетворяютъ ни одному изъ дагно- 

стическихъ признаковъ данныхь Пржевальскимъ. Послфдий отличиль 1. обзсита 

огъ 1. Зормае меньшимъ ростомъ и совершенно одиоцвфтнымъ брюхомъ,—наши же 

экземпляры ничуть не меньше типичной 1. бор/мае и имфють на живот, хотя не зна- 

чительное, свфтлое, грязно -желтовато-бфлое пятно. На основаши переходнаго харак- 

тера окраски нашихъ экземпляровъ, мы склонны считать 1. обзсига не за обособлен- 

ный видъ, а, какъ мы уже сказали, лишь за Форму /. борае. 

Этоть видъ встрфчень мною лишь однажды— въ декабрЪ мЪсяпЪ на высокомъ 

(не менфе 12000 х.) перевалВ черезъ хребегь, отдЪляющий Сигученскй округъ отъ 

Сы-чуани. Птички держались, небольшими стайками въ 8—5 штукъ, въ заросляхъ 

мелкихъ алыийскихъ кустарниковъ, въ особенности однаго вида стелющагося мож- 

жевельника, называемаго Китайнами «Дзы-сянъ». Они были чрезвычайно осторожны: 

на верхнихъ вфтвяхъ показывались лишь на моментъ, чтобы осмотр®ться, и тотчасъ же 

либо скрывались въ чащф, либо перелетали; въ посл6днемъ случа летали низко, чуть 

не касаясь вЪтвей. 

ТюрпоБазИеиаз @1еолалая (Рг2е\.). 

Пржевальский, Запис. Ими, Ак, Н,, т, ПУ, стр, 77, 

Разм ры: 
4 Дл. 102—111. Разм, 162—165. Кр. 55—57, Кл, 10,6 —10,8, Пл. 17,5 —18,3, Хв. 45—49, 

Радужина ярко карминино-красная; клювъ черный; плюсны розовато-срыя, пальцы 

темнЪе, 

Экземпляры: Дер. Чунъ-дзя (близъ Желтой рВки, къ югу отъ г, Синина), апрЪль;—дер, 

Джоза-паза, сентябрь, 

Этотъ видъ, открытый Пржевальскимъ въ верховьяхъ Хуанъ-хэ, къ югу отъ 

!) Мепи тег, в 1885, р. 358. 

2) Зап, Имп, Ак. Н., т, ГУ, стр. 80, 
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Вуку-нора, н найденный потомъ къ с.-в. отъ г. Синина, встрфченъ мною только два 

раза:—къ югу отъ г. Синина, въ долин рЪчки, впадающей въ Хуанъ-хэ, и въ высокихъ 

горахъ лфваго берега Сигученской рЪки. Въ обоихъ случаяхъ въ еловыхъ лфсахъ. 

Ееслааз сг1збафаз узарою1еиз, Вр. 

[Ведщиз раротасиз, Дау! её Оцв+., 013. Сыше, р. 276.] 

Бу1тЬое, Ргос. 2.001. Зос., 1870, р. 451.—Зеефов, Н13. Вги. В., Т, р. 454. 

РазмЪры: 

а Дл. 90—105. Разм. 155—160. Кр. 54—56. Кл. 10,5—11. Пл. 16,7—18. Хв. 39—41. 

Ф » 85—55. » 150—160. » 52—58. » 10. » 16,7—17. » 39—41. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, Февраль, мартъ;—дер. САтани, декабрь, январь. 

ВеЪ наши корольки, какъ изъ восточной, такъ и изъ западной части южной Гань- 

су, оказались, по сравненю съ экземплярами Музея Императорской Академи Наукъ, 

тождественными съ японской, а не съ гималайской расой. 

Этотъ видъ въ ю. Гань-су довольно рЪдокъ. 

та слеза э1пенз5. .. Уегг. 

[56а зтепзз, Рау! её Оцзь,, Оз. СЫше, р. 90.]. 

БеефоНш, Н136. Вги. В., Г, р. 525. 

РазмЪры: 

4 Ди. — Разм. Бр, ВЕ Ах, Че. Ш 81 в 16 

Ф » 135. ›» 235—240. » 74—78, » 16—17. » 165-17. » 42—44. 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, ноябрь; — дер. САтани, декабрь; — дер. То-дзамъ-пу, май, 

1юнь; — дер. Лотани, сентябрь; — дер. Чаго, декабрь. 

Этотъ поползевь весьма обыкновененъ въ лфсныхъ долинахъ ю.-з. Гань-су, при- 

мЪрно съ 7000 х. высоты, но ни разу не былъ встрфченъ мною въ Хойсянскомъ округЪ. 

16а уУШоЗа. У. Уегг. 

[54а Поза, Рау14 её Опв,, 013. СЫше, р. 91, р]. 13.] 

Сао, Са. В. Вги. Миз., УШ, р. 355. 1) 

Разм$ры: 

4 Дт. 112—120. Разм. 210. Кр. 70—71. Кл. 17. Пл. 15. Хв. 41—45. 

Ф » 107—115. » 197—205. » 66—68. » 16—17. » 14-15. » 37—41. 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Лотани, октябрь. 

Этотъ поползень встрфченъ только въ ю-з. Гань-су и въ самомъ незначительномъ 

количествЪ. Птички держатся всегда на самыхъ верхушкахъ деревьевъ, преимуще- 

ственно елей, издавая постоянно монотонный, но очень громюй крикъ. 

1) ВъКеу 0# Зрестез (р. 342) подъ рубрикой с. сказано что у 5. 03а «сгоуп оЁ Ъеа4 ап@ паре 4еер 

ЫасК». Это совершенно вЪрно для самца, но у самки черенъ только. л0бъ; даже на темени черный цвЪтъ 

въ видЪ пятенъ, на загривкЪ же его вовсЪ нфтъ. 
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Сс Рхеууа] КИ, зр. поу. 

РазмЪры: 

4 Дл. 125, Разм. 225. Кр. 73. Кл. 17. Ил. 18. Хв. 43. 

Экземпляръ: Дер. Го-дзамъ-пу, 1юль. 

Описане: 

Самецъ. .1005, темя, затылок и зазривокь блестяще-черные съ синимъ оттЁн- 

комъ. Уздечки, пространство вокруз злаза, ушныя перья п вообще весь бокъ головы 

и прилежание бока шеи грязно-б$лые съ рыжеватымъ оттЁфнкомъ. Спина и плечевыя 

аспидно-синия ). Надхвостье и верная кроющия хвоста пепельно-сЪрыя съ спневатымъ 

оттБнкомъ °). [0дбородокз грязно-бфлый съ рыжеватымъ отт6нкомъ. Грудь и середина 

живота евЪтло ржаво-рыжия. Бока зруди, туловища и подхвостье ярко каштаново- 

рыжие 3). Рыяие цвфта нижней стороны тфла переходятъ одинъ въ другой постепенно, 

безъ р$зкихъ границъ. Малыя кроюиия крыла и верная кроющия маховь 2-ю порядка 

буро-черныя, съ индигово-синимъ оттБнкомъ по наружнымъ опахаламъ. Верхная 

кроюийя злавныхь матов п махи буро-черные; махи 3-го порядка съ индигово-синимъ 

оттфнкомъ. Нижня кроюийя крыла и маховз 2-10 порядка грязно бфлыя съ свЪтло- 

рыжимъ оттБикомъ на концахъ. Нижная кроющия злавныхь маховь свфтло буро-чер- 

ныя. Нижняя сторона маховь черно-сфрая, свЪтлЪе къ основан!ю и по внутреннему 

опахалу. Рули: средняя пара аспидно-синяя, какъ спина; 2-я и 8-я пары черныя, съ 

узкой аспидно-сфрой конечной каймой, которая шире на наружномъ опахалЪ; 4-я пара, 

подобна предъидущей парЪ, но сЪрая кайма шире, ана концф внутренняго опахала, ма- 

ленькое бЪлое пятнышко; 5-я пара черная въ основной части, съ сфрымъ концомъ и ши- 

рокой предконечной б$лой полосой на внутреннемъ опахалБ; 6-я, самая внфшняя, пара, 

подобна предъидущей, но сБрый цвфтЪ занимаетъ на ковцф больше м$ста и широкая 

бЪлая предконечная полоса проходитъ черезъ все перо. 

Елювь: верхняя челюсть черная, нижняя синеватая съ темнымъ концомъ. Раду- 

жина очень темная. Паюсны темно-бурыя. 

3-й и 4-й махи почти равны, образуютъ вершину крыла, 5-й слегка короче; 

2-й > 6 5-го, не достигаетъ до вершины крыла на 3 мм.; 1-й махъ короче 1/, сло- 

женнаго крыла, не достигаеть до вершины крыла на 39 мм. Хвостъ тупой, слегка, 

выемчатый: средне рули короче внутреннихъ на 1—2 мм. 

Посвящаемъ этотъ видъ памяти Н. М. Пржевальскаго. 

58а Ругешаз близокъ къ ©. [еис0758, отъ котораго отличается, повидимому 

(экз. послфдняго вида мы не имфли) менышей величиной и рфзкой рыжей окраской 

почти всей нижней стороны т$ла. 

Единственный экземпляръ этого вида ветр$ченъ и добытъ въ ущельи р$ки То- 

дзамъ-пу, Минджеускаго округа. Птичка встрфчена на вершин$ междолиннаго хребта, 

1) В14суау, Мошепе!. оё Со]отз, р]. П, п9 2, — з]афе ЫасЕ, но еще съ индигово-синимъ отт$нкомъ. 

2) ТЬа., р. УТ, пб 16, —стегеопз. 

3) ТЫа., р1. ТУ, по 13,— огапсе-гифоцз. 



120 

на опушк$ лБса. Она держалась на выдавшейся вЪтви сухаго дерева, откуда бросалась 
въ воздухъ, ловя насфкомыхъ на подобе мухоловки. 

ОВТОШЛАЕ. 

Олчота= ЧИЯазиз. Зпагре. 

Ф 

[Опошз @ф’изиз, Рау! её Оцз+., 013. СЬше, р. 132 сё. р. 559.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. _Миз., Ш, р. 197. 

Размфры: 

4 Дл. 260. Разм. 460. Кр. 146. Кл. 32. Пл. 25. Хв. 94. (а) 
Ф » 270—975. » 450—460.» 150—158 » 295—381. » 96. » 98—99, (Ь) 

Экземпляры: (а) Городъ Бао-динъ-Фу (Пекинская равнина), май; — дер. Лото-пинъ и дер. 
То-дзамъ-пу, Понь, 1юль. 

Въ ю.-з. Гань-су иволга весьма обыкновенна въ главныхъ долинахъ, преимуще- 

ственно въ садахъ; въ горахъ встрЪФчается только въ самомъ нижнемъ культурномъ 

поясф. 

СОВУТЛАЕ. 

Согуипз фогацчафиаз. [езз. 

[Сотьиз Фотдиаиз, Рау! её Оз, Оз. СЬте, р. 368.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Мив., Ш, р. 21.. 

Разм$ры: 

4 Дт. 515. Разм. 985. Кр. 322. Кл. 54. Пл. 63. Ув. 196. 

Экземпляръ: Г. Хой-сянъь, 5 мая. 

Эта ворона, весьма обыкновенная на Пекинской равнинф, встрЪчена мною въ 

южной Гань-су только однажны и одиночная птица. 

Согуи= тасгогпвувспваз ]дларопевз1$. Теши. её $1]. 

[Сотоиз зтеп5з, Рау! её Оцз%., 013. Свше, р. 367.] 

ЗВагре, Са. В. ВгИ. Миз., Ш, р. 41.—З4е]пехег, Ргос. Ц. 5%. Маз. Миз. Х, рр. 320, 412 (1888). 

Размфры: 

6 Дт. 510. Разм, 960. Кр. 317. Кл. 53. Пл. 52,5. Хв. 211. 

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, мартъ. 

Черная ворона встрЪчена въ Гань-су повсемфстно, но въ лЬсистой ю.-з. части 

провинщи сравнительно р$дка. При полномъ почти отсутствии въ посл6дней мЪстности 

хищныхъ птицъ, она пользуется здфеь репутащею самаго злаго врага домашнихъ цый- 

лятъ, которыхъ дЪйствительно истребляетъ. 
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Со] ея Цалаелаз (Ра|.). 

[Глусоз ааитасиз, О ау14 её Оиз%., 013. СЫше, р. 370.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Миз., Ш, р. 28. 

Разм$ры: 

Дл. 330. Разм. 670. Кр. 219—232. Кл. 32—34. Пл. 43—45. Хв. 131—135. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, хевраль;— Амдо. 

Со ея пезЛесфлаз (5с11.). 

[Глусоз пеДесиз, Рау14 её Оцз&., О1з. СЫше, р. 870.] 

ЗВагре, Са4. В. ВгЁ. Миз., Ш, р. 28. 

РазмЪры: 

6 Дл. 355. Разм. 695. Кр, 224. Кл. 32,5. Пл. 46. Хв. 138. 

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, Февраль. 

М ос гасоа Беп1р!а. У1!5. 

[№ ис тада Петазрйа, Рау14 её Опз%., 013. СЫше, р. 372.] 

ББагре, Са+. В. Вги. Миз., 1Ш, р. 54. 

РазмЪры: 

а Дл. 345—380. Разм. 610— 650. Кр. 199—214. Кл. 41—45,5. Пл. 39,5—43. Хв. 131—154. 

ФО » 340—370. » 600—620. » 195—203. » 41—44. » 40,5—41. » 139—141. 

Экземпляры: Ур. Кванъ-дзя-коу (на гранипЪ Шенси), январь;— дер. Дзю-юань, 1юль;— дер. 

С\тани, январь, Февраль; — дер. То-дзамъ-пу, августъ. 

Въ ю.-з. Гань-су эта орфховка водится только въ горахъ на границё Шенси и 

очень р$дка; въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ встрЪчена повсюду, хотя 

тоже не многочисленна. Держится исключительно въ горныхъ еловыхъ лБсахъ. Видъ 

этотъ гнфздуетъ, повидимому, чрезвычайно рано: самецъ, добытый въ концЪ января 

(Сатани), имфль уже сильно набухция яички, а молодая птица, добытая 28 юля, уже 

совсфмъ почти вылиняла, но имфла еще не вполнЪ отроспие главные махи. 

Р7еа рлез ([111.). 

[Ра саиаща, О зу14 её Оиз%., 013. Сыше, р. 373.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Миз., 1Ш, р. 62. 

Разм5ры: 

Вр. 211. Кл. 41,5. Пл. 53. Хв. 264. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, мартъ. 

8* 
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< уапороЙиая сулделя (Ра||.). 

[Суапорошив суатеив, Рау14 её Оцвь, О1в, Оште, р, 874, р]. 84.] 

Впагре, Са, В, Вги, Мив,, ПТ, р, 68. 

Разм®ры: 

Дл, 870—890, Разм, 480—440, Кр. 136—145, Кл. 27—80. Пл, 36—87. Хв. 207—280, 

Экземиляры: Дер. Танъ-сяил» (Пекинская равнина), Нонь;— р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), ав- 
грусть; —г, Хой-сянъ, марту, 

Этотъ видъ встрЪченъ по всему пути экспедиши, отъ Пекина до южной Гань-су 

включительно, На Пекинской равнинф онъ очень обыкновененъ въ садахъ, около 

кумиренъ. Въ ОрдосЪ, найденъ по р. Уланъ-муренъ, долина и увалы которой сплошь 

заросли кустарной чашей, Въ южной Гань-су встрЪфчается спорадически, небольшими 

колошями, въ самомъ низшемъ, культурномъ поясЪ горъ, 

коса егупгогыаепа, (0п.). 

[ Птосвва итептв, ау! её О цв, О1в, ОБше, р, 375, р. 88.] 

Впагре, Саф, В, ВгИ. Мив,, Ш, р. 71, 

РазиЪры: 

а Дл. 6560, Разм, 605. Кр, 188—198. Кл 35—86,56, Пл, 44—49. Хь, 422—445. 

9» -— » _ 185. » 88. » 42, » 877. 

Экземпляры: Г, Хой-сянъ, декабрь, ’ 

Этоть видъ распространень по всей южной Гань-су, но нигдф особенно не 

многочислень, На восток встрфченъ па гранийЪ Шенси, а на запад въ долин® 

рЪки Тао-хэ, выше города Минджеу и въ Сигученскомъ округ. Эта красивая птица 

повсюду предпочитаеть мЪетности сравнительно открытыя, съ одиноко- стоящими 

группами деревьевъ и, хотя встрЪчается и въ лЬсахъ, но рЪдко и только въ главныхъ 

долинахъ. 

Злегиая Б15реси ал, У100гз. 

[ Саттшив Мвресшатав, О ау её Оцвь,, О1в. Оьше, р. 877.] 

Вагро, Саё, В, ВгН, Мив,, 1, р. 100, 

РазмЪры: 

4 Да, 870 - 875, Разм, 666—680. Кр. 190. Кл. 82—83,6, Пл, 42—42,6, Хв, 172—175, 

О » 840—866. ›» 5640—0680, » 180—188. » 29—83. » 41—43. » 160—170, 

Экаемпляры: Дер. САтани, ноябрь, декабрь, Февраль, — дер. 10-дзамъ. пу, августъ;— дер. Ло- 

тани, сентябрь, 

Наши экземпляры (10) замфчательны разнообраземъ окраски оперешя. Они ра- 

сполагаются въ рядЪ, въ которомъ крайше члены настолько отличны, что ихъ можно 

было бы счесть за различные виды, На одномъ краю экземпляры съ совершенно одноц- 
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вЪтнымъ, рыжеватымъ, верхомъ головы и рыжеватой спиной, на другомъ — съ рЪз- 

кими темными наствольными полосками на перьяхъ головы и синевато сфрымъ нале- 

томъ на спинЪ и даже (одинъ экз.) съ синевато сБрыми пятнами на груди. Между 

ними рядъ переходовъ. Эти различя не связаны, повидимому, ни съ поломъ ни съ 

временемъ года. Хотя большая часть темноцвтныхъ, съ наствольными головными 

полосками, птицъ бита осенью, а одноцвЪтныхь— зимой, но есть лЬгшя и въ старомъ 

обношенномъ оперенш, представляющия ‘гЬже отличия. 

Въ ю.-з. Гань-су эта сойка весьма обыкновенна. Зимой птицы собираются въ 

большия стада, которыя держатся по опушкамъ еловых и дубовыхъ лЬеовъ средняго 

пояса горъ. Въ Хойсянскомъ округ этотъ видъ не найденъ, но весьма вЪроятно, что 

там водится. 

ЕКгесИая сгасл ая пал луллааы, 00014, 

[тедйиз дтасщиз, аут её Оцвь,, О1в, Омто, р. 871.] 

ЭВагро, Са, В. Веги, Мив., ПБ р. 146, — Беебовт, 186, Ве, В., Тр, 678. 

Разм ры: 

4 Дл, 460, Разм, 916, Кр, 816, Кл, 61. Пл, 69. Хв, 178, 

Экземиляръ: Дор, Чаго, январь, 
’ 

На основаши размфровъ мы относимъ нашу экземпляръ къ крупной гималайской 

расф, хотя возможно, что это исключительная птица и большинство китайских клу- 

шиць не крупнфе европейскихъ. 

Кром величины, этоть экземпляръ замфчателень тЪмъ, что имфетъ на лбу у 

основашя клюва болышой (съ лещинный орфхъ) кожистый нарость краснаго цв\уга, 

Мой слуга тангутъ, убивиий эту итицу, обратиль внимаше и на ея величину и на 

наростъ и увЪряль меня, что безъ сомнЪя это не простая птица, а крупная чиновная 

особа между клушицами. 

Въ южной Гань су клушица сравнительно рЪдка. Въ ю.-3. части встрфчается 

только въ нижнемъ, сравнительно безлЬеномъ, пояс горъ и зимой держится вблизи 

деревень. 

ТР?оаосе= ТеопАегнон1, Нише. 

[Родосев Неп4етвот, Бу 0% О цв, О1в, Омто, р. 668.] 

ВВагре, Са, В, Вги, Мив., У, р. 161, 

Разм ры: 

Кр, 188. Кл, 88, Пл, 48, Хь, 104, 

Экземпляръ: Уроч, Котель-усу (с\№в. Гоби), август, 

Напгь единственный экземпляр добъиь экспедищею Г`. И, Потанина на обрат- 

номъ ея пути въ Россию, 
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РоАосез Вита. Нише. 

[Родосез питайз, Эау14 её Оцз%., О1з. СЫше, р. 554.] 

Звагре, Са%. В. Вгё. Миз., Ш, р. 152. 

РазмЪры: 

Дл. 180—190. Разм. 285. Кр. 90—91. Кл. 23,5—25. Пл. 28—29. Хв. 64—66. 

Экземпляры: Монаст. Гумбумъ (с. з. Гань-су), мартъ. 

Этотъ видъ довольно обыкновененъ въ окрестностяхъ города Синина и по пути 

отъ послфдняго въ г. Лань-джеу. Птички встрфчаются, по одиночкВ или небольшими 

табунками, по лёсовымъ буграмъ близъ дороги, которые даже травой одфты плохо. 

Онф не пугливы и отъ преслБдованя перелетаютъ только на вершину блажайшаго 

бугра; по землБ бЪгаютъ быстро, но не далеко. Голосъ ихъ низюй и очень звучный 

СВИСТЪ. 

ЭГОВМГЛАЕ. 

ро 1орзал стщегаесеяз (Тешш.). 

[5$итпиз стегасеиз, Дау! её Оцз%,, 013. СЫпе, р. 361.] 

ЗВагре, Саф, В. Вги. Миз., ХТ, р. 41. 

РазмЪры: 

4 Дл. 225—250. Разм. 410—420. Кр. 127—130. Кл. 28,5—31. Пл. 31—31,5. Хв. 67—70. 

Ф » 220. » 400. » 130. » 29. » 30. » 66. 

Экземпляры: Городъ Бао-динъ-ху (Пекинская равнина), май, 1юнь; — Уроч. Сань-чуань (на 

Желтой р5кЪ, выше г. Лань-джеу), апрЪль; — г. Хой-сянъ, декабрь. 

ВсБ наши апр$льске, майсвке и 1юньеке экземпляры имфютъ клювъ оранжево- 

красный съ свфтлымъ, желтоватымъ, концомъ, а бока нижней челюсти у основашя 

черноватые. У декабрьскихъ птицъ клювъ черный. 

Этотъ скворецъ, весьма обыкновенный на Пекинской равнин, обиленъ также и 

въ Гань-су. Въ Хойсянскомъ округ я встрфчаль его зимой въ садахъ города Хой- 

сяна, табунами въ н$сколько десятковъ штукъ. Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ 

округахъ я этого вида не наблюдалъ, но это произошло, вфроятно, лишь оттого, что 

большую часть времени я проводилъ въ горахъ и въ низя долины спускался рЪдко 

и не надолго. 



125 

МЕШРНАСТЛАЕ. 

#озфегорз егугор1еага, Б\шп. 

[Розегорз егутотеитиз, Рау14 её Опз%., 013. Сыше, р. 85, р1. 12.] 

Са4от, Са%. В. ВгЁ. Миз., [Х, р. 161.— Ву 1пВое, Ргос. 2001. Зое. 1862, р. 204; 1870, р. 488. 

Размфры: 
6 Дл. 115. Разм. 177. Кр. 60. Кл. 13,3. Пл. 16. Хв. 40. (а) 

2120: Пони ВЬ. Ф 60.2 145. >> 16: 288. 

Экземпляры: Дер. Го-дзамъ-пу, (а) 24 !юня, (5) начало 1юля, 

При опредфлени этого вида, мы встрфтили н5которое затруднеше. Оба наши 

экземпляра почти совершенно тождественны какъ по размфрамъ, такъ и по общей ок- 

раскф, за исключенемъ того, что самка отличается отъ самца почти полнымъ отсут- 

стыемъ каштановаго цвфта на бокахъ тфла. Пользуясь таблицами Са@о\’а, мы при- 

няли ее сначала за Й. зтет, но она отлична отъ послфдняго бурымъ клювомъ (у 

7. ятфех черный), отсутстиемъ желтой полоски надъ уздечками и желтаго цв$та, на, 

лбу и, наконецъ, большей величиной. О разлачши въ окраскЪ половъ Й. егутотеита 

упоминаютъ и гг. Дау! и Опзфа1е$, и Бу1шВое, но эти авторы упоминаютъ только 

о блдности каштановаго цв$та боковъ тфла у самки; у нашего же экземпляра этотъ 

цвфтъ почти отсутетвуетъ. 

Этоть видъ встрфченъ только въ ю.-з. Гань-су, лБтомъ и въ небольшомъ коли- 

честв?. 

СЕВТНПЛАЕ. 

Сег ма РалюШал1 п!ра]Летз1$. Но45$. 

Садо, Са4. В. ВгИ. Миз., УТ, р. 329.—Ниаше, 84. Ееа4В., У, р. 74 её 79.—Зеефовш, Н134. ВгИ. 

В., Г, р. 512. 

РазмЪры: 
4 Дл. 145. Разм. 200—207. Кр. 67—68. Кл. 18,5—20. Пл. 14—15,6. Хв. 69—70. 

» 65. » 14. » 66. 

Экземпляры: Дер. САтани, декабрь;— дер. Го-дзамъ-пу, августъ;—дер. Лотани, октябрь. 

?» — » 

Се’ Иа пимаа1луала. \У150г$5. 

[Сейма итаауапа, Вау 4 её Оцзф, 013. СЫте, р. 88, р1. 14.] 

Садох, Са+. В. Вгё. Миз., УШ, р. 327.—Ниаше, 5%. Ееаё®., У, р. 73—79. —БееБовш, Н1з%. ВгИ. 

В., Гр. 513. 

РазмЪры: 

@ Дл. 150 Разм. 217. Кр. 72. Кл. 24. Пл. 15. Хь. 72. 
© я 14Б. ‘» 205. » 69. » 19,2. » 14. » 65. 

Экземпляры: Дер. Лотани, сентябрь, октябрь. 
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чево кола памкгалта (Гшп.). 

[Теслоатота титайз, Рау! её Оцз+,, О1з. СЫше, р. 88.] 

Сайом, Са4. В. Вги. Миз., УШ, р. 831.—ЗееБовш, Н1&, ВгИ. В. 1, р. 518. 

Размфры: 

а Дл. 167—170. Разм. 310—320. Кр. 102—105. Кл. 28—30. Пл. 20,5—22. Ув. 60—64. 

Ф » 167. » 307. » 100. » 26. №» 22. » 61. 

Экземпляры: Г. Лань-джеу, октябрь; — дер. Лото-пинъ, юль; — дер. Дзю-юань, августъ; — 

дер. Сатани, Февраль; — рЪка Солома (въ Нань- шанЪ), май. 

Стфнолазъ встрфченъ въ Гань-су повсемфстно. Зимой попадается даже въ са- 

МЫХЪ глубокихъ долинахъ. 

ЕТУ ПЛЛРАЕ. 

Супе газа ро]1ал1 (\194.). 

[бспоетсоа Райазй, рау14 её Оцз&., 01з. СЫше, р. 321.] 

ЗВагре, Са4. В. Вги. Миз., ХИ, р. 485 (Е. раззента). 

РазмБры: 

4 Дл. 140. Разм. 215. Кр. 69. Кл. 11,2. Пл. 15,5. Хв. 63. 

Экземпляръ: Оз. Чаганъ-норъ (Ордосъ), августъ. 

Нашъ единственный экземпляръ добытъ въ Ордос$; въ южной Гань-су этотъ 

видъ не встрфченъ. 

у / Суюспалааз зевоеюе! аз (№11.). 

ЗВагре, Са. В. Вг_. Миз., ХИП, р. 480. 

РазмЪры: 

4 Дл. 170. Разм. 255. Кр. 82. Кл. 11,2. Пл. 17,2. Хв. 72. 

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, конецъ Февраля. 

Единственный экземпляръ этого вида встр$ченъ и добытъ въ болотистыхъ лу- 

гахъ около г. Хой-сяна въ концф февраля. 

Ню Ъек1ха разШа. Ра|. 

[Етъенга риз а, Рау1 её Опз%,, 013. СЬше, р. 323.] 

ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., ХИ, р. 487. 

Размры: 
4 Дл. 145. Разм. 0215. Кр. 68. Ил. 12. Пл. 16. Хв, 60. (а) 
? » 140—150. » 215—295. » 70—72, » 11-12. » 16, » 61—62. (5) 

Экземпляры: (а) Уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ) 21 сентября; —(Ъ) г. Хой-сянъ, Февраль, на- 

чало марта. 

Эга овсянка встрЪчена въ небольшомъ количеств зимующею по болотистымъ 

лугамъ около г. Хой-сяна. 
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Е ифеклха аео’алаз, Тешп. 

[Етфетга @едатз, Рау14 её Опз&., 013. СЫше, р. 322.] 

БВагре, Са4. В. Вг_. Миз., ХП, р. 497. 

РазмЪБры: 

4 Дл. 150—160. Разм. 220—225, Кр. 70—71. Кл. 12—13. Пл. 16—17,5. Хв. 68. 

© » 145—155. » 215—220. » 66—69. » 12. » 17—17,5. » 59—64. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, начало марта;— дер. Лотани, сентябрь;—дер. Ланъ-дзя-коу (въ 

Шенси), середина, марта. 

Эта овсянка зимой въ Гань-су нигд$ не наблюдалась. Первыя пролетныя появи- 

лись около г. Хой-сяна въ неболышомъ количеств$ въ начал марта. Въ ю.-з. Гань-су 

встр$чена лишь однажды, въ серединЪ сентября, около дер. Лотани. 

Е жюЮехг1 7 аллгео]ла. Ра!|. 

[Етфетга аитеа, Оау14 её Оиз&,, 013. Сыше, р. 332.] 

ЗВагре, Саф. В. Вгй. Миз., ХИ, р. 509. 

Разм$ры: 

а Дл. 155—160. Разм. 245—250. Еф. 76—78. Кл. 13,5—14. Пл. 19. Хв. 65. 

р 160. » 255. » 71. » 14. » 19.» — 

Экземпляры: Городъ Ша-хэ (с. Китай), 1юль;—мЪет. Хэ-коу (с.-в. изгибъ Хуанъ-хэ), августъ. 

Въ южной Гань-су этотъ видъ не встрЪченъ. 

Ею ехгаха с101Аез сазфатесерз. Мооге. 

[Етфенга саоз4ез, Рау14 её Опзь,, 013. СЪше, р. 328.] 

ЗВагре, Са4. В. Вги, Миз., ХИП, р. 544. — Зеефовмш, 115, 1889, р. 296. 

РазмЪры: 

4 Дл. 180. Разм. 250. Кр. 76—80. Кл. 12,5—13. Пл. 16—18. Хв. 75—81. 

О В О И 13:55 о 179 

Экземпляры: Горы У-тай-шань, тюнь; — г, Лань-джеу, октябрь; — г. Хой-сянъ, декабрь. 

Эта овсянка весьма обыкновенна въ ю.-в. части Гань-су, но не была наблюдаема 

ни въ Сигученскомъ, пи въ Минджеускомъ округахъ, гдЪ, кажется, вполнф замфщена 

слфдующимъ видомъ. 

Е ета, Схооеуу ВИ, Тасг. 

[Етбечга Сбофешзиа её Етбетга са, Рах14 её Оцз%., О1з. СЫше, р. 546 её 327.] 

БВагре, Са%. В. Вги. Миз., ХИ, р. 542, р1. ХИ. 

Разм$ры: 

4 Дл. 165—185. Разм. 255—965. Кр. 75—85. Кл. 13—13,5. Пл. 17—19. Хв. 79—85. 

Ф » 160. » 255. » 69. » 13,2. » И. » 70. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, январь, Февраль; — дер. САтани, ноябрь; — дер. Чунт- 

дзя (с.-з. Гань-су, къ югу отъ г. Синина), апр$ль; — дер. Го-дзамъ-пу, 1юнь; — дер. 

Лотани, октябрь; — дер. Чаго, 1юль. 

Этотъ видъ весьма обыкновененъ и въ ю.-в. и въ ю.-з. Гань-су; въ послФдней, 

кажется, вполн$ замфняетъ Е. сазатесерз. 
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НлиаЪег1ха 1еасосерпа]1а., Сбше|. 

[ЕтЪечга Теисосеръща, Рау14 её Опз+., О1з. СЫше, р. 329.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Миз., ХИ, р. 549. 

Размфры: 

Дл. 170—190. Разм. 277—300. Кр. 88—92. Кл. 12,5—13,7. Пл. 18,5—19. Хв. 79—83. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, 15-го Февраля; — дер. Чаго, конецъ декабря. 

Въ Хойсянскомъ округ$ эта овсянка зимой не встрЪчалась; появилась въ начал® 

Февраля, табунами въ н$сколько сотъ штукъ, которые держались по болотистымъ 

лугамъ около самаго города Хой-сяна. Въ ю.-3. Гань-су встрЪчена лишь одиночная 

птичка въ концф декабря, очевидно случайно зазимовавшая; лтомъ этотъ видъ здфсь 

не наблюдался. 

ЕчюолШа топы ю о Ша, Гоп. 

[Ета топит а, Рау14 её Опз,, О1з. СЫше, р. 333.] 

ЗВагре, Са+. В. Вей. Миз., ХИ, р. 178. 

Размфры: 

а Дл. 160—170. Разм. 280. Кр. 92—95. Кл. 15—16. Пл. 17—19. Хв. 66—71. 

Ф » 155—165. ›» 255—265. » 85—88. » 1414,5. » 17. » 62—64. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль, мартъ. 

Въ Хойсянскомъ округ вьюрокъ встрфчалея, въ небольшомъ количествЪ, въ 

продолжен всей зимы, въ концф-же Февраля появился громадными, въ н$сколько 

сотъ штукъ, табунами, которые держались по горнымъ пашнямъ. ВстрЪченъ въ не- 

большомъ количествЪ также и въ ю.-з. Гань-су. 

Т.еасозысфе Вгапваз, Вр. 

ЗВагре, Са4. В. Вги. Миз., ХИ, р. 269. — Земегё2оз, По, 1883, р. 58. 

РазмБры: 

4 Дл. 187. Разм. 330. Кр. 113. Кл. 14. Пл. 21. Хв. 74. 
Ф » 185. » 395. № хх № 19 № в 

? » 185—190. » 340—350. » 114—119. » 14. » 19—21, » 75—82. 

Радужина свЪтло-бурая. Клювъ у основанйя грязно-желтый, къ концу постепенно 

черн$етъ. Плюсны и когти черные, 

Экземпляры: Дер. Та-хей-гоу, декабрь. 

У всБхъ нашихъ экземпляровъ перья надхвостья съ рЪзкой розовой оторочкой 

и никакихъ слфдовъ розоваго цвЪфта на малыхъ кроющихъ крыла, т. е., по СЁвер- 

цову (|. с.) всф они принадлежать къ виду Г. Пастаюруща, бои194. Г. 5Вагре 

соединяетъ Г. лаетаюруба, Г». рататепяз Зе\. и Г. Втап4И, принимая эти виды за 

сезонные и возрастные наряды одного и того-же вида. ВЪФроятно, такой взглядъ пра- 

виленъ; отм$тимъ только, что наши экземпляры отличаются отъ 1. ратигепзез (сбора 
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г. Грумъ-Гржимайло въ Памир$ и западномъ Гинду-кушЪ, лЬтнихъ) не только 

присутетвиемъ розовыхъ оторочекъ на перьяхъ надхвостья, но и основнымъ цвфтомъ 

 послёдняго, — сБро-бурымъ, вм$сто пепельно-сфраго у памирскихъ птицъ. 

_ Этотъ видъ ветрфченъ лишь однажды — въ декабрЪ м$сяцф, на высокомъ пере- 

валЪ черезъ хребетъ, отдБляющий Сигученскй округъ отъ Сы-чуани. Птички держа- 

лись по альшйскимъ лугамъ вблизи скалъ, громадными табунами въ нфсколько сотъ 

штукъ вмфетЪ. 

ЕхюоШалЧа пеюзох1ео]а, Ной5$5. 

[Рут ачаа, петотасоа, Рау 4 её Опз,, 013. Сыше, р. 334.] 

ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., ХИ, р. 268. 

Размфры: 

4 Дл. 165. Разм, 275. Кр. 91. Кл. 13,5. Пл. 17,5. Хв. 67. (а) 

ды Иаь о ое бо о В о о 18 (5) 

Радужина у экз. (а) свЪтло-коричневая, у (Ъ) свЪтло-бурая. Клювъ темно-роговаго 

цвЪта, основане нижней челюсти желтоватое. Плюсны темно-коричневыя. 

Экземпляры: (а) Дер. Дзю-юань, конецъ 1юля; — (Ъ) дер. Джоз&-паза, начало октября. 

Наши два экземпляра, оба самца, различаются тфмъ, что у одного (осенняго, въ 

прекрасномъ свЪ$жемъ оперени) верхъ головы совершенно одноцвфтный — желтовато- 

бурый, у другого-же (лБтняго, въ сильно обношенномъ опереншт) — съ черными на- 

ствольными полосками. 

Одноцвфтность головы по г. ЗВагре’у есть признакъ молодости птицы, а по 

гг. Рау! и Оцзва|еф наоборотъ — старости. Которое изъ двухъ мнЪ справед- 

ливо, — судить не беремся. 

Оба наши экземпляра добыты въ ю.-з. Гань-су, въ скалахъ альшйской области. 

Е у пгозраха тпопоойеа (Зу11.). 

[Етуйтозрлга топдойса, Эау14 её Оцвз+., 013. СЫпе, р. 349, р1. 97.] 

БВагре, Саф. В. Вг!. Миз., ХИ, р. 287. 

РазмЪры: 

6 Дл. 150—155. Разм. 275—280. Кр. 90—95. Кл. 11—12. Пл. 15,5—16. Хв. 60—65. 

Ф » 145—150. ›» 265—270. » 87—89. » 10—19. » 15,5-16, » 56—61. 

Экземпляры: Дер. Шао-дзя-танъ (въ с. Гань-су, близъ г. Лань-джеу), ноябрь. 

Этотъ видъ встрфченъ только на пути изъ степной части Гань-су (къ сфверу отъ 

Желтой р$ки) въ г. Лань-джеу, 3-го ноября. Больше табуны, въ нфеколько сотенъ 

штукъ, прилетали на водопой на ключики и ручейки, текуше по дну лёсовыхъ корри- 

доровъ, въ которые входитъ дорога, приближаясь къ Желтой рЪкф. 
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Рефголла рефгоюла, (Шоп.). 

[Ругдйа ретота, О ау14 сё Оцз&,, 013. СЫше, р. 339.] 

БЗВагре, Са%. В. Вгё. Миз., ХП, р. 289. 

РазмЪры: 

Дл. 162. Разм. 290. Кр. 95. Кл. 14. Пл. 16. Хв. 63. 

Экземпляръ: Г. Лань-джеу, ноябрь, 

Этотъ видъ, подобно предидущему, встр$ченъ только около г. Лань-джеу. 

ТРаззехк клаб алаз, Теши. 

[Раззег тиатз, Рау14 её О цз, 013. Сыше, р. 341.] 

ЗВагре, Са4. В. Вги. Миз., ХП, р. 329. 

Размфры: 

4 Дл. 135. Разм. 215. Кр. 70. Кл. 13,5. Пл. 15,5. Хв. 51. 

© » 1530. ь 210. » 65. » 105. в 16. о 46, 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, май, 1юнь. 

Этотъ воробей встрёченъ по всей южной Гань-су, но въ небольшомъ количествЪ 

й только лЪтомъ, Держится въ предгорьяхъ, обыкновенно вблизи деревень. 

Раззег паопфалалаз (Г1пп.). 

[Раззе" потапиз, Рау1@ её Оцз+., 013. СЫше, р. 340.] 

ЗВагре, Са4. В. Вгё. Миз., ХП, р. 301. 

РазмЪры: 

4 Дл. — Разм. —— Кр. 71. Кл. 13,5. Пл. 16. Хв. 62. 

Ф » 140. » 9210-—220. » 68—71.» 12. » 16. » 58. 

Экземпляры: Дер. Ванъ-куай (Пекинская равнина), 1юнь; — уроч. Эдженъ-хоро (Ордосъ), 
августъ; — дер. Лото-пинъ, 1юль. 

Наши экземпляры съ Пекинской равнины, изъ Ордоса и изъ южной Гань-су ви- 

чфмъ между собой не различаются. 

Полевой воробей вполнф замфщаетъ въ Кита нашего домашняго воробья. 
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ТРгосагАяейз гоБезсевз. В]апЁ, 

ЗВагре, Саё. В. Вги. Миз., ХПИ, р. 184. 

РазмЪры: 

6 Дт. 145—160. Разм. 240—955. Кр. 78—84. Кл. 13—15. Пл. 16—17. Хв. 58—60. 
О » 150—160. » 245—950. » 77—80. » 14—15. » 16—17,5. » 56—60. 

У стараго (очень краснаго) самца радужина темно-бурая; клювъ: верхняя челюсть 
бурая, нижняя — оливково-желтая, съ темными краями и концомъ; плюсны грязно- 
желтыя; пальцы и когти бурые. У боле молодыхъ самцовъ и у самокъ нижняя челюсть 
темн$е, буроватая; плюсны бурыя. 

Экземпляры: Дер. То-дзамъ-пу, 1юнь, 1юль, августъ; — дер. Джоза-паз&, мы 

Мы имФемъ довольно большую сер1ю экземпляровъ этого вида, представляющую 

большое разнообразе въ окраскф самцовъ. Отъ буро-сфрыхъ молодыхъ птицъ, почти 

совершенно похожихъ на самокъ, до ярко- красныхъ старыхъ самцовъ — рядъ про- 

межуточныхъ нарядовъ, различающихся между собою степенями развит!я краснаго 

цвфта и оттБнками посл6дняго. Это разнообразие окраски зависитъ отъ двухъ причинъ, 

отъ возраста птицъ и отъ измфнен!я краснаго цвфта отъ выцвфтаня. Красный цвЪть 

развивается въ оперенш самцовъ въ продолжени нфсколькихъ лЁтъ, захватывая все 

большую и болыпую часть оперен1я и становясь болфе и болфе интензивнымъ. Изм$- 

нене окраски совершается, кажется, главнымъ образомъ путемъ пигментации перьевъ 

въ брачные пер!оды и только закрЪиляется линяемъ. Въ промежутокъ между линя- 

шями красный цвЪтъ изм$няется отъ выщвфтания. Величина измфненя зависитъ, по- 

видимому, также отъ возраста птицъ: старые, ярко-красные, самцы выщв$таютъ 

мало, болфе-же молодые, менфе ярко-окрашенные, пр1обрЪтаютъ боле или менфе 

рЪ$зк желтовато-рыяий оттфнокъ. 

По степенямъ развит1я въ оперени краснаго цв$та и по предполагаемому воз- 

расту, наши экземпляры распредфляются въ слдуюция группы: 

Т. Самцы въ буромъ нарядф, похоже на самку или же только что начавшие по- 

лучать розовую окраску. Сюда, относятся: 

Самецъ (поль опредБленъ вскрыт!емъ), добытый 24-го августа, отличающийся 

отъ самки только болБе сБроватымъ тономъ и отеутстыемъ оливково-рыжаго оттфнка 

на зобу и груди. Это различе зависитъ, вЪроятно, лишь оттого, что птичка имфетъ 

опереше сильно обношенное, — у всБхъ нашихъ самокъ опереше свЪтл$е. Сильная 

обношенность оперен1я заставляетъ считать этого самца за годовика. 

Два, самца, добытыхъ 20-го 1юля. Оба рыжевато-бурые, какъ самка, но имЪютъ 

на груди и зобу островки ярко-розовыхъ перьевъ, а на верхнихъ малыхъ кроющихъ 

маховъ 2-го порядка — разовые ободки; ободки остальныхъ кроющихъ рыжеватые. 

ВъЪроятно, это годовики въ 1-й брачный пер1одъ. То обстоятельство, что первый 

самецъ, добытый м$сяцемъ позже, не имфетъ въ оперенш даже слБдовъ розоваго 

цвфта, объясняется, вБроятно, тфмъ, что это холостой, по чему либо не нашедший 

себЪ пары, два-же посл5дн!е — гнфздующуе. 
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И. Самцы розоватые, р$зко отличающуеся отъ самки, но имбюще, подобно 

предидущимъ, только малыя кроюция маховъ 2-го порядка съ розоватыми ободками,— 

всф-же остальныя кроюция съ рыжеватыми. Сюда относятся: 

НЪсколько экземпляровъ, добытыхъ съ 20-го 1юня по 20-го августа, имбющие 

опереше болфе или менфе выцвфтшее, съ рыжеватымъ оттФнкомъ; у н5которыхъ на 

груди и зобу пятна яркаго розоваго цвЪта. Вфроятно, это самцы ко второму брачйому 

пер1оду и во время его. 

Одинъ экземпляръ, добытый 28-го сентября, болфе ярко-розовый, чфмъ пред- 

идушуе, беть желтаго оттБнка. Оперене очень свфжее. Это самецъ послЪ втораго 

брачнаго пер1ода и линяня. 

Ш. Самцы, болфе густо окрашенные, чБмъ предидушие и имбюще розовые 

ободки, кром$ малыхъ кроющихъ маховъ 2-го порядки, также на среднихъ. Ободки 

большихъ кроющихъ и кроющихъ главныхъ маховъ еще рыжеватые. Сюда относятся: 

Н$сколько экземпляровъ, добытыхъ съ 28-го 1юля по 30-го августа, изъ кото- 

рыхъ одни ярко-красные, друге съ рыжеватымъ оттфнкомъ. У н$5которыхъ ближай- 

пия къ плечевымъ большия кроющйя маховъ 2-го порядка имфютъ уже розовые 

ободки. ВБроятно, это птицы къ третьему брачному пер!оду и во время его. 

ТУ. Самцы въ полномъ нарядф, очень густо окрашенные и имфюще розовые 

ободки на веБхъ верхнихъ кроющихъ маховъ и розоватыя каймы на перьяхъ под- 

хвостья (у всВхъ предидущихъ послБдёя бЪловатыя). Сюда относятся: 

НЪсколько экземпляровъ, добытыхъ съ 31-го 1юня по 6-го августа, не имфю- 

щихъ въ оперенши и сл6довъ рыжеватаго оттфнка. Это самцы послЪ третьяго брач- 

наго пер1ода, т. е. трехл6тки и старше. 

Самки болЪе однообразны, представляя только незначительныя различ я въ боль- 

шемъ или меньшемъ развит красноватыхъ ободковъ перьевъ головы, груди и над- 

хвостья. 

Р. тифезсетз гнфздится въ порядочномъ количествЪ въ л$еныхъ ущельяхъ ю.-3. 

Гань-су. Особенно обильнымъ я нашелъ этотъ видъ лБтомъ 1886 года въ ущельи 

р. То-дзамъ-пу, что, вЪроятно, объясняется тфмъ, что въ этомъ году здфеь цвфлъ 

бамбукъ *), — въ зобахъ птицъ въ продолжен всего л6та я находиль исключительно 

только бамбуковыя зерна въ различныхъ степеняхъ зрфлости. Первый разъ птички 

встрЪчены 20-го 1юня и, вЪроятно, либо только что, либо недавно прилетфли. Они дер- 

1) ЦвЪтене бамбука явлен!е чрезвычайно р$дкое, случающееся чуть-ли не во сто лЪтъ разъ. Ста- 

рожилы дер. То-дзамъ-пу не помнятъ чтобы въ ихъ мЪетности когда либо цвЪлъ бамбукъ, а слыхали 

объ этомъ только отъ отцовъ. ЦвЪтен1е поражаетъ данную м$етность какъ болЪзнь, такъ какъ одно- 

временно зацв таютъ обширныя площади (несколько ущелий) и растен1я отцвЪтши засыхаютъ. Молодой 

бамбукъ выходитъ ростками такой-же толщины какъ старый, быстро достигаетъ полнаго роста, но на- 

долго остается мягкимъ, негоднымъ для подЪфлокъ. Молодыя заросли появляются по опушкамъ и для 

того, чтобы мЪетность приняла прежн видъ надо, вЪроятно, нЪсколько лЪтъ. БЪдвяки дфлаютъ запасы 

бамбуковыхъ зеренъ. ПослЪдн1е похожи видомъ на голый китайскй овесъ, а цвЪтомъ — на рожь. Ихъ 

перемалываютъ на муку или варятъ въ водЪ съ саломъ. Это блюдо довольно праятнаго вкуса. 
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жались табунками въ 5—10 штукъ, прилетавшими на кормежку въ бамбуковыя за- 

росли. Недфлей позже табунки разбились уже на пары. Интересно, что пары встрЪча- 

лись не въ разбросъ, а всегда въ болышомъ количествЪ въ опредфленныхъ, узко 

ограниченныхъ, участкахъ, большею частью въ горныхъ еловыхъ л5сахъ, поросшихъ 

бамбукомъ, — какъ будто птички соединились въ болышя общества для совмфстнаго 

гнфздованя. Подобныя колони попадались съ высоты 8000 хутъ и до альшйскихъ 

луговъ. Пер1одъ гнфздованйя длится, вЪроятно, до сентября, такъ какъ одна самка, 

добытая 24-го августа, судя по состоян!ю кожи живота либо сидЪла на япцахъ, либо 

только что вывела. Въ серш нашихъ экземпляровъ съ 20-го 1юня по 24-го августа, 

совсёмъ нфтъ линяющихъ; птица же, добытая 28-го сентября, имфла совершенно 

свЪжее опереше, — очевидно, только что вылиняла. 

Р. гибезсетз очень осторожная и недовЪрчивая птизка, обладающая чрезвычайно 

быстрымъ и сильнымъ полетомъ. Призывный крикъ самца, издаваемый на лету, 

можеть быть переданъ словами «питъ-тэ... питъ-тэ...»; пе очень громкое, но 

однообразное и немелодичное. Птица поетъ вечеромъ на закатф солнца, усЪвшись, 

обыкновенно, на самую верхушку дерева. Въ брачный пер1одъ самцы чрезвычайно 

привязаны къ самкамъ. Если убита самка, самецъ съ отчаянными призывными криками 

носится кругомъ, улетаетъ, снова возвращается и, только изслфдовавъ всю окружаю- 

щую м$стность и возвратившись раза четыре или пять, рфшаетъ окончательно по- 

кинуть м$ето своего несчастия. 

ТЕ?"осагАией$ ю1ра]1епз15 (Но@5$.). 

[Ргосатаиейз праетзз, Рах14 её Оцз%., 013. СЫше, р. 351.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Миз., ХП, р. 182. 

Разм$ры: 
6 Дл. 165. Разм. 280. Кр. 89. Кл. 13,5. Пл. 19,5. Хв. 68. 

Экземпляръ: Дер. Дзю-юань, авгуетъ. 

Одна особь этого вида встрфчена однажды, 15-го августа, въ горахъ лБваго 

берега Сигученской рЪки. Эта птичка совершенно тождественна съ экземплярами 

Музея Императорской Академш Наукъ, изъ Даржелинга. 

СагроЧаесяз егунюаз Скгеюю1езКиИ. З{етесег. 

[Сатродасиз егуйи“тиз, ау1@ её Опзф,, 01з. СЫше, р. 350.] 

Зве]песег, ВиП. Оп. 5, Маё. Миз., № 29, р. 265 (1885). 

РазмЪры: 
4 а4. Дл. 150—160. Разм. 255—260. Вр. 81—85. Кл. 18—15. Пл. 16—17,5. Хв. 60— 64. 

4 пит. » 140—160. » 245—255. » 76—83. » 125—14. » 16,5—17. » 56—61. 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, Июль; — г. Сумъ-панъ (Сы-чуань), 28-го юля; — дер. То- 

дзамъ-пу, 20-го юня; —дер. Лотани, сентябрь, середина октября. 

ВеЪ наши красные самцы отличаются отъ чечевицы, гнфздующей въ Европейской 
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Росси ббльшимъ развитемъ въ оперени краснаго цвфта и большею яркостью посл$д- 

няго. Этой-же особенностью отличается чечевица, гнфздующая въ восточной Сибири п 

КамчаткВ и, на основанш экземпляровъ изъ послБдней м$стности выдФленая г. Э&е}- 

песег’омъ въ особую расу подъ названемъ С. Стефийзки. КромЪ Сибири и Камчатки 

эта ярко окрашенная раса гнфздуетъ, повидимому, въ КитаЪ и, вфроятно, также въ 

Гималайяхъ. Относительно индйскихъ птицъ г. ЗВагре') приводить мнфве полков- 

ника ВиПег”а, что яркая и блБдная окраска, чечевицы есть ни что иное, какъ брачный 

и звынШ ея наряды, но такому взгляду противорфчитъ блфдная окраска, чечевицы, 

гн‚здующей въ Европ. Не объясняется-ли мн5в!е полковника Ва Йег’а тБмъ, что 

блфдно окрашенная чечевица наблюдается въ Индш преимущественно зимой? 

Этотъ видъ встрфченъ мною въ большомъ количествЪ въ 1юлБ 1875 г. близъ 

дер. Лото-пинъ, Сигученскаго округа, а экспедищею Г. Н. Потанина на всемъ пути 

отъ г. Сигу до г. Сумъ-пана въ Сы-чуани (съ 6-го по 28-ое юля). СлБдующее л$то, 

проведенное мною въ горахъ лБваго берега Сигученской рЪки, чечевица встрЪчена 

всего раза три, во всфхъ случаяхъ одиночные самцы въ нарядЪ самокъ. Р.дкость 

чечевицы въ горахъ лБваго берега Сигученской рЪки объясняется, вЪроятно, тфмъ, что 

высокя и сильно лБсистыя горныя ущелья не представляютъ здЪсь станщй, удобныхъ 

для гнёздованя этого вида, предпочитающаго перелЪски, чередуюциеся съ лугами. 

СахгроЧасляз %фойехКкае (Ниве). 

Табл. Ш, Фиг. 3 и 4. 

Звагре, Са4. В. Вги. Миз., ХИП, р. 403. — Нише, 5г. Еем®., П, р. 533 (1874). 

РазмЪры: 

4 Дл. 180. Разм. 290. Кр. 88—90. Кл. 12—12,5. Пл. 17,5. Хв. 72—74. 

Ф »› 160—170. » 280. » 82—86. » 11/7—12,5. » 17—18. » 66—74. 

Экземпляры: Городъ Гуй-дэ-тинъ (Гуйдуй), май. 

Цвфтъ оперен1я верхней стороны тфла этого вида названъ г. ЗВагре’омъ пе- 

пельно-бурымъ, а г. Наше’омъ — б$ловато-бурымъ; у нашихъ-же экземпляровъ 

верхняя сторона съ желтоватымъ оттфнкомъ, т. е. песочно-бурая. Кром того самка 

описана обопми авторами какъ совершенно одноцвЪфтная сверху; наши-же самки 

имфютъ довольно рфзкую куркумово-желтую лобную полоску и слБды того-же цвЪфта 

на надхвостьи. Можетъ быть, эти различ я объяснимы большею свфжестью опереня 

нашихъ птицъ, добытыхъ въ маЪ (6-го), тогда какъ экземпляры Британскаго Музея 

тюньске. 

Всф экземпляры нашей коллекщи добыты В. И. Скасси, членомъ экспедищи 

Г. Н. Потанина, около города Гуй-дэ въ с.-з. Гань-су. Птички держались, по его 

словамъ, небольшими табунками по лесовымъ береговымъ обрывамъ Желтой рЪки. 

Въ южной Гань-су этотъ видъ не наблюдался. 
к 

1) 5Вагре, Саф. В. Вги. Маз., ХИ, р. 391. 

ме аи картыть „ре Фр льфтьььь 
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СатгроЧаесяаз рай епегейюла$ (Мооге). 

[Ргораззе" аалл@атиз, Рау14 её Оцз+., 013. СЫше, р. 354, р1. 95.] 

БВагре, (24. В. Вгё. Миз., ХИП, р. 429. 

Размфры 

4 Дл. 140—160. Разм. 245—960. Кр. 76—85. Кл. 11,5—12,3. Пл. 17—18. Хв. 66—74. 

о » 145—150. » 235—240. » 175-79. » 12. » 16,5—18. » 65—69. 

Экземпляры: Горы У-тай-шань, 1юнь; — дер. САтани, ноябрь, декабрь, январь; — дер. 

Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), апрЪль; — дер. Джоза-паза, октябрь; — дер. Чаго, 

декабрь, январь; — рЪки Рдонсукъ и Ташиту (въ Нань-шан%), май. 

Этотъ видъ принадлежитъ къ числу наиболБе широко распространенныхъ видовъ 

рода Оа’родасиз. Онъ встр?Ъчается почти во всфхъ гористыхъ м%стностяхъ сЪвернаго 

и средняго Китая, въ ТибетЪ, также въ Гималайяхъ и, повидимому, совершенно не 

варьируетъ. Наши экземпляры изъ Утайскихъ горъ, Нань-шаня и западной Гань-су 

ничф$мъ между собой не различаются. С. рийсфегуатиз повсюду держится въ откры- 

тыхъ мЪ$етностяхъ, по опушкамъ лБсовъ вблизи горныхъ луговъ и сплошныхъ лёсовъ 

избфгаетъ. Въ ю.-з. Гань-су даже зимой встрЪфчается не ниже 8—9000 Фхутъ, 

въ лугахъ на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ, всегда болБе или менфе многочи- 

сленными табунками, въ которыхъ преобладаютъ самки и молодые (сЪрые) самцы. 

Птички держатся, обыкновенно, на земл и голосомъ и полетомъ сильно напоминаютъ 

чечетокъ. 

СатгроЧасиз габ1еШо1Аез. Рг2ех. 

[Сатродасиз тис Позаез, Рау14 её Опз+., О1з. Сыше, р. 551.] 

Пржевальск1й, Монг. и стр. Танг., т. П, птицы, стр. 90. — ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., ХИ, 

р. 402. 

Размфры: 

4 Дл. 205. Разм. 325. Вр. 108. Кл. 16. Пл. 22. Хв. 96. 

Экземпляръ: Дер. Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), 15-го апр$ля. 

Этотъ видъ очень близокъ къ С. гие из и (С. Зешейгоия, но отличается отъ 

обоихъ, повидимому, совершенно постоянными признаками: отъ С. еше’ — кар- 

минно-краснымъ цвфтомъ груди (блдно-розовой у послдняго вида); отъ С. гие ив, 

съ которымъ сходенъ яркостью краснаго цвфта, — рЪзкими, широкими, темными на- 

ствольными пятнами на перьяхъ спины. У С. 7и6сз этихъ пятенъ совсфмъ нфтъ, а 

у С. бешееоия лишь слабо зам$тныя темныя полоски вдоль стержней перьевъ. 

Единственный экземпляръ этого вида добытъ 14-го апрфля въ кустарныхъ за- 

росляхъ долины рфчки Чунъ-дзя, въ 50 верстахъ къ югу отъ г. Синина. Въ южной 

Гань-су не наблюдался. 
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СагроЧасияз гозелаз (Ра1|.). 

[Ргораззег тозеиз, Рау14 её Оиз+,, 01в. Сыше, р. 352.] 

ЭВагре, Саф. В. Вгё. Миз., ХПИ, р. 407. 

Размфры: 

Дл. 175. Разм. 265. Кр. 91. Кл, 15,5. Пл. 19. Хв. 70. 

Экземпляръ: Дер. САтани, январь. 

Небольшой табунокъ этихъ птичекъ, штукъ въ 10, встрЪченъ 23-го января на 

вершин5 междолиннаго хребта около дер. Сатани. Птички держались на лугу, на 

опушк$ лБса. Кром$ этого случая С. 70зеиз нигдЪ въ Гань-су не наблюдался. 

СагроЧасяз Фа Юаз. Рг2ем. 

[Ргоравзег дилиз, Рау1@ её Оцв&., 013. СЬше, р. 552.] 

Пржевальский, Монг, и стр. Танг., П, птицы, стр. 92. — ЗВагре, Са4. В. Вги. Миз., ХПИ, р. 427. 

Размфры: 

& Дт. 165—185. Разм. 240—265. Кр. 80—87. Кл. 13—15. Пл. 20—22. Хв. 76—85. 

О » 165—185. » 245—270. » 80—84. » 13,5—15. » 20—22. » 74—84. 

Радужина буро-сЪрая. Плюсны розовато-бурыя. Клювъ: верхняя челюсть черная, 
нижняя — розовато-бурая. 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августа; — дер. САтани, декабрь, январь, октября; — дер. 

Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), апрЪль; — дер. Го-дзамъ-пу, сентябрь, октябрь; — 

дер. Лотани, сентябрь, октябрь. 

Мы просмотрфли болфе сорока экземпляровъ С. 4и6из и имфли возможность 

сравнить ихъ съ двумя экземплярами С. ига изъ Сиккима, полученными Музеемъ 

Императорской Академш Наукъ отъ г. БееБойш’а. Эти два вида въ общемъ чрез- 

вычайно схожи, но различаются слБдующими, повидимому постоянными, признаками: 

Взрослый (красный) самець С. Яита имфетъ по бокамъ головы черно-бурую по- 

лоску, идущую оть задняго края глаза, назадъ. Эта полоска примыкаетъ къ глазу и 

совершенно раздФляетъ розовый цвфтъ брови и щеки. Въ передней части она шириной 

въ д1аметръ глаза, къ зади же вферообразно расширяется. У С. аи из полоски нфтъ ') 

и только на нфкоторомъ разстоянш отъ глаза темное пятно, такой-же Формы какъ 

расширенная часть полоски у С. Мига, но свЪтлЪе и менфе р$зко ограниченное. Та- 

кимъ образомъ розовый цвЪтъ брови и щеки у С. ди из не разд$ленъ, а окружаетъ 

глазъ. КромЪ того есть различе въ цвфтБ спины. У С. Яига спина бурая съ рыже- 

ватымъ оттфникомъ, у С. аи из — землисто-бурая, безъ рыжеватаго отт$нка. По- 

слБднее разлище, впрочемъ, не р$зко и выступаетъ только въ серш экземпляровъ. у 

1) На н$которыхъ шкуркахъ кажется, будто полоска существуетъ и начинается отъ угла глаза, 

но это происходитъ отъ неправильнаго положен1я нЪкоторыхъ перьевъ, у которыхъ видны ихъ темныя 

основаня; — концы перьевъ всегда розовые. 
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Различ!е между самками, повидимому, гораздо рЪзче. У самки С. фига нижняя 

сторона двухцвфтная, отъ подбородка до нижней части груди — ржавая, остальная-же 

часть грязно-бфлая. У С. 4ибиз нижняя сторона почти одноцвфтная, грязно-бфлая, п 

только на нижней части груди незначительная примфеь ржаваго цвЪта. КромЪ того 

самки различаются цв$томъ брови. У (О. Яига бровь одноцвфтная рыжая; у С. ди- 

из — двухцвфтная, въ передней части рыжая, въ задней бфловатая. 

ВсБ наши довольно многочисленныя самки С. @ибиз весьма, однообразны, очень 

мало разнясь между собою по окраскЪ, и р$зко отличаются, вышеупомянутой одно- 

цвфтностью нижней стороны тфла, отъ единственной бывшей у насъ въ рукахъ самки 

С. Шита. Обращаемъ на это особое внимаше въ виду того, что г. ЗВагре принимаетъ 

за С. аи из птицъ изъ Сиккима, Нипала и Джильжита, названныхъ г. В1@4и1рВ’омъ 

Ргораззег ЫуЦи (= Ргораззег гота араа ВТу&В (пес Зау); между тмъ посл днй 

авторъ говоритъ о трудности отличить самку этого вида отъ самки С. ига. 

Молодые самцы С. ди из совершенно похожи на самокъ и только появлеше на 

груди желтизны, иногда съ розоватымъ отт$нкомъ, даетъ возможность ихъ различить. 

Полный нарядъ они получаютъ, вфроятно, на второй годъ, такъ какъ самцы въ на- 

рядф самки встрфчаются въ продолжеши всей зимы. Красныя птицы, добытыя въ 

различныя времена года, очень однообразны по окраскЪ, что не даетъ повода полагать, 

чтобы они пр1обр$тали полный нарядъ въ продолжен нЪсколькихъ лфтъ. Взрослые 

самцы въ свЪжемъ оперенш (осенью, вфроятно только что вылинявиие) отличаются 

отъ птиць, опереше которыхъ болБе или менфе обношено (битыхъ зимой и весной) 

только тфмъ, что имЪютъ свфтлыя каймы большихъ кроющихъ крыла не съ розовымъ, 

а съ киноварно-краснымъ оттфнкомъ; оттфнокъ-же краснаго цвфта остальнаго опе- 

ревшя у т5хъ и другихъ совершенно одинаковъ. 

Западную часть Гань-су и прилежащую часть Тибета, надо признать за настоя- 

щее отечество С. ди из, такъ какъ только здЪсь онъ довольно обпленъ и совершенно 

осфдлый '). Кром Гань-су онъ встрфчень Пржевальскимъ въ Алашаньскомъ 

хребт$. Въ горахъ западной Сы-чуани и въ Мупинф этотъ видъ не найденъ 

Пау!Фомъ, хотя его единственная парочка С. Шига, добытая въ этихъ мЪстностяхъ, 

можетъ быть есть ни что иное, какъ (С. диз, что заставляетъ предполагать описаше 

самки въ «О1зеамх @е 1а СЫюе» (стр. 357). Что же касается Гималайевъ (если только 

С. Шиа окажется тождественнымъ съ С. 4ибйиз), то этотъ видъ тамъ р$докъ. 

Въ с.-з. Гань-су С. ди из встрЪчается, по словамъ Пржевальскаго, въ гор- 

ныхъ долинахъ по густымъ береговымъ зарослямъ рфкъ. Въ подобной-же м$стности 

я встрфтилъ этотъ видъ въ апрфлБ 1886 года къ югу отъ города Синина, близъ 

Желтой рЪки. Въ ю.-з. Гань-су, гдЪ долины рфкъ врфзаны глубоко, (С. 4ибйиз даже 

зимой не спускается до дна второстепенныхъ долинъ, а держится на вершинахъ меж- 

долинныхъ хребтовъ, на высотЪ не менфе 8—9000 хутъ; лтомъ же подымается въ 

1) Ср. Пржевальский, Четвертое Путешестве, стр. 113. 
9* 



138 _ 

алыийскую область. Зимой встрЪфчается, обыкновенно, парочками, при чемъ часто 

самецъ и самка не различаются по окраскф. Красныхъ взрослыхъ самцовъ я встрЪ- 

чаль большею частью по одиночк®. Птички держатся по кустарнымъ и бамбуковымъ 

зарослямъ и по опушкамъ лиственныхъ лБсовъ, перелетаютъ не высоко надъ землей 

и никогда не садятся на вершины деревьевъ. Ихъ трескучй призывный крикъ напо- 

минаетъ голосъ синицы. 

СалроЧаесияз фебазотафиазя, 7. Уегг. 

[Ргораззег и"Газсиз, аут её Оцз&,, 013. СЬше, р. 353, р1. 93.] 

Табл. Ш, Фиг. 1и2, 

Звагре, Саф. В. Вги. Мив., ХИП, р. 404. 

РазмЪры: 
4 Дл. 180—190. Разм. 265—270. Кр. 83—87. Кл. 15. Пл. 18,5—21. Хв. 75—82. 

ФО » 180—190. » 260—270. » 81—85. » 13,516. » 18—20. » 75—82. 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, 1юль; — дер. ДжозА-пазА, сентябрь, октябрь; — дер. Чаго, 

декабрь, январь. 

Самка этого вида еще не была извЪстна. Даемъ ее описан!е. 

Самка. Лоб пепельно-сфрый съ черноватыми узкими продольными полосками. 

Верхь зюловы, затылок и спина сфрые, темнЪе лба и съ боле широкими темными 

продольными полосками; всЪ перья съ куркумово-желтыми оторочками, которыя слабо 

выражены на верху головы и болЪе рЪзки на затылк® и спинф. Надхвостье темнаго 

куркумово-желтаго цвфта. Верлия кроюшия хвоста сЪрыя, иногда концы перьевъ съ 

бЪфловатой каймой и желтыми неправильными пятнами. Уздечки и щеки грязно-желто- 

ватыя, — всф перьшшки съ узкой темной конечной каемкой, что придаетъ этимъ 

частямъ чешуйчатый видъ. Ушиныя перья грязно-куркумово-желтыя, концы ифкото- 

рыхъ перьевъ черно-бурые. ЛШолосы по бокамь затылка отъ злазз и бока шеи курку- 

мово-желтые, Биски’ черновато-бурые, послБдшй цвЪть образуетъ на желтомъ ФонЪ 

боковъ шеи и затылка довольно рЪфзкое темное пятно. Подбородокъ грязно-желтовато- 

бЪлый. Ло бокамз зорла, на зранииль щекх нерЪзюя темныя полосы въ Форм усовъ. 

3005 и 1рудь куркумово-желтые съ узкими темными наствольными полосками. Бока 

эптьла, въ верхней части пепельно-сЪфрые, въ нижней — желтовато-сфрые; вс перья 

съ темными наствольными полосками. „Кивоте грязно-бфлый. Подхвостье — бурое, 

всЪ перья съ широкими грязно-бфлыми каймами. Плечевыя сЪрыя, съ широкими жел- 

товато-бЪлыми каймами по наружному опахалу. Малыя кроюция крыла буро-черныя 

съ куркумово-желтой оторочкой. Больиия и средмя кроюиия маловз 2-0 порядка 

буро-черныя съ широкими ярко-куркумово-желтыми каймами; каймы эти на среднихъ 

кроющихъ занимаютъ весь конецъ пера, а на большихъ — только конецъ наружнаго 

опахала, и, притомъ, съ примфсью благо цвЪфта, по направлению къ концу и къ стержню 

пера. Кроющия злавныхз маховз буро-черныя, одноцвфтныя. Нижня кроющия крыла 
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и подмышечныя бЪлыя. Махи сверху буро-черные, снизу — сфроватые; махи 1-го и 

2-го порядковъ съ желтоватой оторочкой по наружному опахалу, которая къ концу 

пера становится сфрою; махи 3-го порядка съ широкой желтовато-бЪлой каймой по 

наружному опахалу. Рули сверху сЪро-черные, снизу свЪтлЪе; крайше рули съ боле 

свЪфтлой оторочкой по наружнымъ опахаламъ. 

Радужина темно-сЪрая. Клюв буро-роговаго цвфта, нижняя челюсть свфтлЪе. 

Палюсны розовато-сЪрыя. 

1-й махъ меньше 5-го и больше 6-го, не достигаетъ до вершины крыла на 

6 мм.; 2-й махъ = 5-му, не доходитъ до вершины крыла на 3 мм.; 3-й и 4-й махи 

равны и образуютъ вершину крыла. 2-й, 3-й, 4-й и 5-й махи по наружнымъ опаха- 

ламъ съ середины длины съужены. Помимо этого на, нфкоторыхъ нашихъ шкуркахъ 

замфтенъ дЪфиствительный первый махъ, о которомъ упоминаетъ г. Эфе]песег у 

молодаго Р/есгорйепах пб (въ Кшоз1еу, Збап4ага Мафага! Назфоту, у0]. ТУ, 

рае. 484, Ве. 235, 10 р.). Онъ однако крайне малъ и едва, замфтенъ. 

Наши экземпляры представляютъ довольно значительныя различя въ оттфнкахъ 

краснаго цвфта оперешя самцовъ. Птицы въ свфжемъ оперент, битыя осенью, вс 

розовыя, такого-же почти цвфта какъ С. и из; льтшя-же, въ обношенномъ опере, 

всВ съ болфе или менфе рЪзкимъ рыжеватымъ оттфнкомъ. Послёдай зависитъ, вф- 

роятно, отъ выщв$ таня краснаго пигмента. 

С. и азсиииз встрченъ только въ ю.-з. Гань-су, гдф осфделъ, но сравнительно 

рЪдокъ. Обитаетъ въ среднемъ поясЪ горъ и держится по опушкамъ еловыхъ лсовъ. 

Лфтомъ подымается до алыийскихъ луговъ, зимой встрЪчается на высотВ не ниже 

8000 хутъ. Попадается постоянно по одиночкЪ, но иногда (зимой) и небольшими та- 

бунками, въ 5—6 штукъ. 

СахгроАасияз НАууахгАз1, 7. Уегт. 

[Ргораззе" Еашатазй, ау14 её Оз, 01. СЫше, р. 355, р1. 94.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Мив., ХИ, р. 418. 

Размфры: 

4 Дл. 165—175. Разм. 245—250. Кр. 79. Кл. 14—16, Пл. 20—21. Хв. 70. 

Ф » 170. » 940—945. » 77—79. » 14—15}3. » 20—21. » 70—73. 

Экземпляры: Дер. САхани, ноябрь, январь; — дер. Чаго, декабрь, январь. 

Самка С. Едшагая очень похожа на самку С. отасеиз, но отличается отъ по- 

слфдней немного болфе блБднымъ цвЪфтомъ оперешя, а главное большей величиной и 

большимъ развимемъ свфтлой надбровной полосы. Эта полоса у С. Еашагая особенно 

рфзка надъ ухомъ, у С. пасеиз только слБды ея за глазомъ. Въ «О1зеаих де 1а 

СВше» г. Рау! говорить, что ему попадались взрослые самцы этого вида въ нарядЪ 

самокъ, настолько различающиеся между собой по величинЪ, что онъ сомнфвается въ 

принадлежности ихъ къ одному виду. Не’были-ли нВкоторые изъ нихъ С. тасеиз? 
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С. Еашатгая встрфченъ только въ Сигученскомъ округБ зимой и всего лишь 

нфеколько разъ. Птички держались по одиночкБ въ кустарныхъ заросляхъ, на днЪ 

долинъ и по уваламъ. 

СагроЧасяа>= ушалееиз. 7. Уегг. 

[Ргораззег тасеиз, Рау её Опз+., 015. СЫше, р. 356, р1. 96.] 

Звагре, Саф, В. Вги. Миз., ХИ, р. 416. 

Размфры: 

д Да. 145—165. Разм. 216—230. Кр. 68—75. Кл. 12,5—14. Пл. 18—19. Хв. 58—65. 
О » 155. » 210—220. » 66—69. » 13. » 18—18,5. » 61—63. 

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, Юль; — дер. То-дзамъ-пу, май, тюль; — дер. Джоза-пазА, 

октябрь; — дер. Сатани, октябрь. 

Самка С. хтасеиз весьма похожа, какъ мы уже сказали выше, на самку С. Еа- 

шагая. Она отличается отъ послБдней меньшей величиной, слабымъ развит1емъ над- 

бровной полосы и немного боле яркимъ, рыжевато-бурымъ, цв$томъ опереня. 

Этотъ видъ встрфченъ только въ ю.-з. Гань-су, л6томъ. Въ общемъ довольно 

р$докъ, въ особенности взрослые красные самцы. Держится въ горахъ средней вы- 

соты по кустарнымъ зарослямъ и на опушкахъ лБеовъ. Въ началБ 1юля добыта, пара, 

очевидно гнфздовавшая, въ которой самецъ не отличался цвфтомъ опереня отъ самки. 

Осенью птички встрЪчались еще въ октябрЪ. 

Руггпозрахла риюлееа ЕТаюзей, ЗВагре. 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Миз., ХП, р. 433. 

РазмБры: 

4 Дл. 210—230. Разм. 350—365. Кр. 112—117. Кл. 19—22. Пл. 21—28,5. Хв. 94—104. 

Ф » 210—220. » 330—360. » 109—114. » 20—91,5. » 22—24. › 92—96. 

Радужина темно-коричневая. Клювъ темно-роговаго цв$та, нижняя челюсть свЪтлЪе. 

Плюсны и когти черные. 

Экземпляры: Дер. Та-хей-гоу, декабрь; — дер. Джоза-паза, сентябрь. 

Мы относимъ южно-ганьсуйскихь птиць къ Форм Р. Нитеё, основываясь на 

блфдности ихъ окраски и на значительной ширинф розовой лобной полосы, причемъ мы 

сравнивали ваши экземпляры только съ рисункомъ Р. ритсеа въ «МопоетарШе 4ез 

Гох1епз» Вопараг(е, экземпляровъ-же послфдняго вида не имфли. Всф наши самцы, 

(зимнте, битые въ ноябрЪ и декабрЪ) имфютъ верхнюю сторону т$ла свЪтло-сфровато- 

бурую, со слабымъ розовымъ оттБнкомъ на спинф, а красные учаскти оперешя — 

нфжнаго розоваго цвфта; розовыя перья всЪ съ темно-бурыми конечными пятнышками, 

особенно рЪзкими на бокахъ горла, гдЪ они, на границф щеки, образуютъ прерыви- 

стыя полосы въ Форм$ усовъ. Наши самки отличаются отъ самки Р. ритисеа (судя по 

рисунку) грязно-куркумово-желтымъ цвфтомъ надхвостья и отсутствемъ охристаго 
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оттфнка на голов$, бровяхъ и щекахъ и свфтлаго пятна на ушныхъ перьяхъ, — 

охристый отт$нокъ замфненъ у нихъ бЪловатымъ, а ушныя перья такого-же цвфта 

какъ шея. 

Хотя мы и отнесли южно-ганьсуйскихъ птицъ къ Форм Р. Нитев, но сильно 

подозр$ваемъ, что эта Форма тождественна съ Р. [074705#7з, Ргзе\. ДЪло въ томъ, 

что типичные экземпляры Р. (00970823 (изъ перваго путешествия Пржевальскаго) 

_ и наши, хотя и различаются довольно значительно деталями окраски, но тБ и друге 

добыты въ разныя времена, года и возможно, что это разлище есть различе сезонныхъ 

нарядовъ. Экземпляры Р. [070088728 (добытые въ апрфлБ и 115) отличаются отъ 

нашихъ (зимнихъ): большею яркостью краснаго цвФта на лбу, бровяхъ, щекахъ, шеф 

и верхней части груди и немного боле блБдной окраской спины (которая, какъ пу 

нашихъ, съ розовымъ оттфнкомъ); розовый же цвфтъ нижней части груди и надхвостья 

у тБхъ и другихъ совершенно одинаковъ. По размфрамъ птицы почти одинаковы, за 

исключешемъ длины клюва, который у Р. [010708'15, повидимому, немного длиннЪе '). 

Единственный экземпляръ самки Р. [070%708й"0з, который мы имЪли въ рукахъ, до- 

бытая въ август и вфроятно молодая птица, въ общемъ похожа на нашихъ самокъ 

и иметь уже довольно р5зко выраженное куркумово-желтое надхвостье. 

Р. Нитез встрЪчена только на самыхъ высокихъ горныхъ хребтахъ ю.-з. Гань- 

су, гдБ осфдла, но довольно р$дка. Держится по скаламъ и розсыпямъ альшйской 

области и даже зимой не спускается ниже. Птички встр$чаются парами и иногда не- 

большими обществами. 

Руггила ег1бтасияз. В1у1. 

[Руттийа егутаса, Рау14 её Оз, О1з. СЫпе, р. 349.]. 

ЗВагре, Са%. В. Вгё. Миз., ХИП, р. 455. 

Размфры: 
б Дл. 165—170. Разм. 250. Кр. 77—88. Кл. 12—14. Пл. 145—16. Хв. 71—75. 

Ф » 155—175. » 240—255. » 77—81. » 115—185. » 15—1. » 69—74. 

Экземпляры: Уроч. Кванъ-дзя-коу (на границ$ Шенси), декабрь, мартъ; — дер. Лото-пинъ, 

1юль; — дер. Дзю-юань, 1юнь; — дер. Сётани, ноябрь, декабрь; — дер. Го-дзамъ-пу, 

ТЮНЬ. 

Одинъ изъ нашихъ самцовъ, добытый въ концф ноября и въ очень св5жемъ 

оперенш, имфетъ грудь яркаго киноварно-краснаго цвфта, съ узкими пепельно-сфрыми 

оторочками перьевъ. У другихъ экземпляровъ, добытыхъ зимой, весной и лБтомъ, 

сфрыхъ оторочекъ нфтъ, а красный цвзтъ груди съ большей или меньшей примесью 

желтаго и варируетъ отъ кирпично-краснаго до оранжеваго. Мы думаемъ, что желто- 

ватый тонъ зависитъ главнымъ образомъ отъ выщв$ таня, а разнообразие отт6нковъ— 

1) ВБрно сравнить длину клюва ото лба трудно, такъ какъ полог!й лобъ не даетъ постоянной 

точки. Длина клюва отъ ноздрей, по прямой лин ло конца клюва, у нашихъ самцовъ 13—14 мм.; у 

Р. 10пдйтозичз 14,1—15. 
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отъ возраста птицъ. Вфроятно, подобно тому какъ у Ргосаг4иейз гифезсетз, болЪе 

густой красный цвфтъ старыхъ птицъ болБе стоекъ и меньше измфняется отъ выцвф- 

ташя, чмъ у сравнительно молодыхъ. 

Этотъ видъ встрфченъ и въ юго-восточной и въ юго-западной Гавь-су, но въ 

первой р$докъ, во второй же довольно обыкновененъ, какъ лБтомъ, такъ и зимой. 

Держится въ кустарныхъ заросляхь и въ мелколЬсьи средняго пояса горъ, зимой 

обыкновенно табунками въ 10—15 штукъ. Подобно нашему снигирю, очень довфрчивъ 

и не пугливъ. Пфне самца (лБтомъ) замЪзательно мелодично, но такъ тихо, что его 

можно разсльшшать только не далЪе какъ въ 15—20 шагахъ. 

Отгасиз 1ер1Алз. Оау! её Опз+. 

[Отадиз 1ерл4из, Рау1@ её Опв&,, 013. СЫюе, р. 359, р1. 98.] 

ЗПагре, Саф. В. Вги. Миз., ХИ, р. 467. 

Разм$ры: - 

4 Дал. 145—160. Разм. 205—215. Кр. 63—70. Кл. 10—11. Пл. 14 —16. Ув. 68—78. 

Ф »› 145—160. » 200—210. » 62—67. » 10—И. » 14—16. » 70—73. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль, мартъ; — дер. САтани, январь; — дер. Чаго, 

декабрь. 

Этотъ видъ найденъ какъ въ восточной, такъ и въ западной части южной Гань-су, 

но повсюду довольно рфдокъ. ВстрЪчается въ предгорьяхъ, по кустарнымъ зарослямъ 

уваловъ горныхъ рЪфкъ, обыкновенно небольшими табунками; высоко въ горы и въ 

лса не проникаетъ. 

Руспогпалюрв а сагверез (Но45$.). 

[МусетоЪаз сагперез, аут её Оиз&, О1в. СЬте, р. 550.] 
са 

ЗВагре, Са$. В. Вги. Миз., ХИ, р. 47. 

РазмЪры: 

4 а4. Дл. 235—240. Разм. 350—365, Кр. 115—122. Кл. 22,5—95. Пл. 17. Хв. 102—107. 
Шир. верхн. чел. 12,5—14. Шир. нижн. чел. 14—15. 

Ф аа. Дл. 295. Разм. 335. Кр.112—118.Кл. 21—22. Пл. 15—18. Хв. 98—103. 
Шир. верхн. чел. 12,5—14. Шир. нижн. чел. 13,5—15. 

? Дл. 240. Разм. 360. Кр.117—120. Кл. 24—95. Пл. 17—18. Хв. 98—109. 

Шир. верхн. чел. 14,2—16, Шир. нижн. чел. 16—18. (а) 

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, поль, августъ; — дер. САтани, Февраль; — дер. Чунъ-дзя (къ 

югу отъ г. Синина), апрфль; — дер. То-дзамъ-пу, августъ; — дер. ДжозА-паза, 

октябрь; — дер. Чаго, декабрь; — Амдо (а), май. 

ГнЪздовое опереше этого вида, кажется, еще не извЪстно. Вотъ краткое описаше 

молодой птицы, добытой 27-го 1юля въ Сигученскомъ округф, которая величиной 

только въ половину взрослой и иметь еще не вполнъЪ отроспие махи и хвостъ, птичка, 

однако уже порядочно летала. 

Общий цвЪфтъ оперешя верхней стороны бурый съ оливковымъ оттфикомъ, кото- 



рый р$зче всего на лбу. Перья верха головы, затылка, и шеи имфютъ темно-бурыя 

конечныя каймы, которыя придаютъ эгимъ частямъ поперечно-полосатый рисунокъ. 

Спина одноцвЪтно-бурая съ оливковымь оттфнкомъ. Надхвостье свЪтло-куркумово- 

желтое. Зобъ и грудь такого-же цвфта какъ верхъ головы, но темно-бурыя каймы 

перьевъ шире и менфе рЪфзки. По бокамъ горла двЪ неясныя темно-бурыя полосы, 

которыя окружаютъ болфе св$тлый подбородокъ и соединяются на зобу. Бока тфла 

желтовато-бурые. Животъ почти такого-же цвфта, слегка, свфтлфе. Подхвостье свЪтло- 

куркумово-желтое съ узкими темно-бурыми конечными каймами на всфхъ перьяхъ. 

Крылья и хвостъ такого-же цвфта какъ у взрослой птицы. Клювъ тупой и безъ зубца, 

у основанйя верхней челюсти, какъ бываетъ у взрослыхъ птицъ, на конц его еще 

сохранилось основане чехлика, для разламываня яйца. 

Другая молодая птица, добытая 12-го августа, величиной (дл. кр. 108 мм.) и 

цвфтомъ уже похожа на взрослую самку, но имфетъ еще остатки гнфздоваго опереня 

на бокахъ шеи и затылк$. 

Одинъ изъ нашихъ самцовъ, добытый въ концф августа и въ сильно обношен- 

номъ оперенш, въ общемъ похожъ на самку, но имфетъ на нижней части груди, 

зобу и темени н$сколько черныхъ перышекъ. О подобномъ экземпляр$ упоминаетъ 

также Пржевальск1й. Подобныя птицы, во всякомъ случаЪ, не моложе года, такъ 

какъ молодыя птицы въ серединф августа только ебрасываютъ гнфздовое оперене. 

Мнфше г. В144а]рВ?а, приведенное въ Каталог$ Британскаго Музея (1. с.), что 

самцы Р. сагперез получаютъ полный нарядъ только послБ перваго брачнаго пе- 

р1ода, — вфроятно совершенно справедливо. 

Наши экземпляры изъ ю.-з. Гань-су отличаются отъ экземпляровъ съ Амдоскаго 

нагорья величиной клюва. У посл6днихъ клювъ длиннфе и значительно шире, несмотря 

на то, что всЪ они въ нарядЪ самки, т. е. самки или молодые самцы. 

Въ ю.-з. Гань-су Р. сагиерез не рфдокъ и встр$чается какъ лБтомъ, такъ и 

зимой. Л$томъ — на высотЪ съ 8000 хутъ, по опушкамъ горныхъ еловыхъ лЬсовъ, 

гдф, вЪроятно, гнфздится; зимой — ниже, въ кустарныхъ заросляхъ и перелфскахъ 

нижняго пояса, горъ и даже въ долинахъ второстепенныхъ рфкъ. Этотъ видъ встрЪченъ 

въ больпомъ количеств экспедищею Г. Н. Потанина въ маф 1885 года, по пути 

отъ г. Синина, черезъ г. Гуй-дэ, въ г. Минджеу. Въ ю.-з. Гань-су не наблюдался. 

Сосесо\галязфез ушах ]1арон1еи$. Тешиш. её Эс]. 

[Соссотаизе одалаз, Рау1@ её Оцз+., 013. СЫше, р. 348.] 

ЗВагре, Са%. В. Вх. Миз., ХП, р. 39. — Зеефовш, Н156. Вги. В., П, р. 57. 

Разм$ры: 
6 Дл. 195—200. Разм. 320. Кр. 100—103. Кл. 20—22,5. Пл. 21. Хв. 58—59. 

Ф » 190—195. » 310—325. » 100—103. » 21—215. » 21. р 56—58. 

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, Февраль, мартъ; — дер. С\тани, Февраль. 

Наши ганьсуйске экземпляры почти не различаются цвЪтомъ отъ европейскихъ 
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(изъ Волынской губерн!и); какъ будто они слегка свЪтлЪБе, коричневатые, волынске же 

болфе бурые, но между птицами изъ послБдней мЪстности есть почти тождественныя 

съ ганьсуйскими. Эта ничтожная разница въ цвфтЪ можетъ быть объясняется только 

временемъ года: волынсюя птицы — л6тшя, ганьсуйскя — зимшя. Съ другой стороны 

клювъ представляетъ большое различе: у ганьсуйскихъ птицъ (старыхъ) клювъ 

замфтно меньше и уже, такой-же почти величины, какъ у волынскихъ молодыхъ, въ 

пятнистомъ перЪ. 

Дубоносъ встрЪченъ всего два раза. Разъ въ хевралБ мфсяц около г. Хой-сяна, 

въ туйевомъ лфсу одной кумирни, табунокъ въ н$еколько десятковъ птицъ; другой 

разъ около дер. Сатани, Сигученскаго округа, одиночная птица. 

СШот15 зимела, ([101.). 

[СТМотозрага зииса, Рау14 её Оцз+,, 013. СЫше, р. 338.] 

ЗВагре, Саф. В. Вги. Миз., ХП, р. 26. 

РазмЪры: 

4 Дл. 140—150. Разм. 245—250. Кр. 77—80. Кл. 11—11,5. Пл. 18—14. Хв. 49—51. 

© » 135—137. » 240. » 75—77. » 10,7. » 15—14. » 46—49. 

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, декабрь, Февраль, апрЪ$ль. 

Въ Хойсянскомъ округБ зеленушка встрЪфчалась изрфдка въ продолжеши всей 

зимы, въ апрфлБ же появилась въ болыпомъ количествЪ. Въ ю.-з. Гань-су сравни- 

тельно рЪдка. Держится въ предгорьяхъ, по одиночнымъ группамъ деревьевъ п по 

кустамъ, высоко въ горы и лБса не заходитъ. 

ДОБАВЛЕНТЕ 

КЪ 

Марровла ю1рров (Тешш.). 

На стр. 11 мы сказали, что «....0 линьк$ ибисовъ ничего не извфстно». Эти 

строки были уже напечатаны, когда мы, просматривая детально интересный дневникъ 

третьяго путешествия Рау!4’а (Тоигпа! 4е топ %го11ёте уоуасе Фехр1огайоп 4апз 

РЕпиге С поз, Рагз, 1875), встрЪтили (у0]. Т. 265) повидимому несомнфнныя 

данныя о линькф ибисовъ. Авторъ заявляеть о трудности препаровки, всл5детв!е 

линян!я, двухъ ибисовъ, добытыхъ въ послЬдней трети января 1873 г. на рисовыхъ 

поляхъ долины рЪки Вэй-хо (У6-Во), близъ городка Тевои-42е-смеп, верстахъ въ 

110—130 къ западу отъ Синъ-ань-Фу (Шеньси). Новыя перья были розовыя. 

КромЪ того на стр. 237 и 291 находятся данныя, подтверждающая наше мн5ше, 

что сЪрый цвфть есть принадлежность весенняго и лЁтняго нарядовъ ибиса. 

—— 555840 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Курсивомь набраны семейства и роды; цифры жирнымуЪъ шрифтом относятся къ именамъ 

въ заглаяйяхь, & простымъ — къ именамъ въ текстЪ и въ цитатахъ. 

Асапора 61. п 
Ассешог сгу@шгорузшз 87, 87, 87 п, ХМ, 

ХХХУШ. 
» пи 154г1аби$ 87. 

» пера]еп$1$ 87 п. 
» гиресшо!4ез 88, 88, ХХУ, ХХХУШ. 
» торШавиз 87, ХХХУШ. 

АссрЦег 1151$ 30, 30, ХХХУ!. 
Асте ща 115. 
Асте4ща саидафа 116. 

» сопешпа 116. 

» ГаПетоза 116. 
» Эаисосшаг!з 115, 115, 116, ХХХИХ. 
» утасеа 115, 115, 116, ХХХИХ. 

Асгосерваз оттетаИз 85, ХХХУИП. 
АсНиз Вуроецеиз 5, ХХХУ. 
Авеста $ сапбапиз 3, 3, ХХХУ. 

еа]Баёиз 3. 

ша 8. 

» » 

» » 

» диб1и$ 2. 

у Мамсеша 2. 
» пог 2, 2, 3, ХХХУ. 
» »  дег4аош 2. 

» р!ас1Чиз 2, 2, 3, Ш, ХХХУ. 
Аве йзсиз 115, 116. 
АесцваНзсиз сопешоиз 116, ХШ, ХХХИХ. 

» Берозиз 116, 116, ХХХИХ. 
аетодшз, Реграгиз 109, 110, П, ХХХУШ. 
аето@ ит, Сопозёота 66, 66, ХХТУ, ХХХУИ. 
аеза]оп, Еа]со 42. 
Аеза]оп гегииз 42, ХХХУ1. 
э 1$, Сгуро]орва 74, 74 п, 76 п. 

и РоееНе: 114. 111112, 113. 114. 1 
ХхххХУШ. 

» Буга 81 п. 
2011$, АпбВиз 52. 
А]аи4а соейуох, 50, ХХХУ!. 

»  пщеща 50. 
» »  соеПуох 50. 

Ачи@аае 50. 
аа, Него41а$ 112. 

» шодеза, Негобаз 12. 

а меШа, Егуфгозегпа 71, 71, ХХХУИ. 
а 140$, Азбиг райатфах!$ 30. 

а ро14ез, МобасШа 54. 

Айсефтзаае 46. 
А]зеопах а този1з 71, 71, ХХХУИ. 
А]50сотиз Но4ез0ш 26, Ш, ХХХУГ. 
а1асо шу1со|а, Зугшат 43, ХХХУ!. 
алпигепз1$, Егугориз 42, ХХХУ1. 

» Ка]со 42. 

Апаз Бозсваз 6, 6, ХШ, ХХХУ. 
» топогвупсва 7, 7, ХХХУ. 

Апайаае 6. 
Ап®из$ аеШ$ 52. 

» ]арошецз 52, Ш, ХХХУ[. 
»  шасиааз 52, ХХХУ!. 
»  Васвага 53, 53, 53 п, ХХХУИ. 

»  гозасецз 52, 52, ХХХУ[. 

»  зытюаз 93, 58, 58 п, ХХХУ!. 
адиайеи$ ш@91сиз, ВаНаз 6. 
Адиа сВгузаёиз 31, 31, ХХХУ!. 

»  ЧарВапеа 31. 
» ма 81. 
» ши 30, 31, 81 п. 

» 100$ 31. 

» реппаа 31, 31 п. 

АтсмЬщео сгурюсепуз 84, 36, 39. 
» ВешИориз 32, 33, 34, 34, 34 п, 36, 

37, 38, 39, 40, П, Ш, ХХХУЕ!. 

» 1ецсор{ега 34, 36, 38, 39. 
» эгоршабиз 32, 32, 33, 34, 34 п, 36, 

37, 38, 39, 40, Ш, ХХХУ1. 
Атаеаае 11. 
агтал т, Газсино]а 84, ХХХУИ. 

» Огеорпеи${е 84. 
атацайи$ Нпеаёиз, Мишешиз 4. 
Атипатах 86. 
Агип4тах 4ау191апиз 85, 85 п. 
Азиг райатЪатз 30, 30, ПТ, ХХХУ!. 

Бибео14ез 30. 
Эсвуедо\1 30. 
{ур1ецз 30. 

айег, Реграгиз 109, 118. 

» » 

10 



АШепе Вгофет 43. 
» р!ипирез 44. 

ага, Висвапса 105, ХХХУШ. 
» Киса 6, 6, ХХХУ. 

айтещаг!5, Мегша 101. 

аигео!а, Етег1иа 127, 127, ХХХИХ. 
апгИиз, Тигдиз 99, 99, ХХХУШ. 
аигНат, Сго5зор1оп 24, 24, 25, ХХУ, ХХУИ, 

У 
апгогеа, ВайсШа 92, 92, ХИ, ХХХУШ. 
Ваъах 1апссо]а4из 56, 56, ХХХУИ. 
Баситапа, Сатше 44, ХХХУ!. 
Ъа1са]еп515, РосеЙе ХХХУШ. 

» РоесПе Богеа!з 114. 
Баграа, Регх 42, 12, 13, ХХХУ. 
Ъеахалт, Горворвалез 110. 

» Реграгиз 110, ХХХУШ. 
БеЙа, Мизсесара, 78 п. 
Беот, ТаЧогпа, 6. 

Ъепса]е15$15, ВиБо 44, 44, И, ХХХУ!. 
Ыгтатса, Сгурю]орва (74 п) 76, Ш. 

Ь15ресшат1з, баггшиз, 122, Ш, ХХХИХ. 
у, Ргораззег 137. 

ЪотеаИз, РоесШе 111. 
»  |фаса]епз1з, РоесПе 111. 

БозеВаз, Апаз 6, 6, ХШ, ХХХУ. 
Вобапгиз з4еПат1з 11, 11, ХХХУ. 
Ьгаспу4асву]а, Са]апатеПа 51, 51, ХХХУ!. 
Ьгап@и, Геисозйсе 128, 128, ХХХ, ХХХИХ. 

» О!юсогуз 50, 50, ХХХУТ. 
Ъгеурез, Глтоза 5. 

Ьтгсугоз1з, Рег1сгосоиз 104, 104, Ш, ХХШЬ 
ХХХУ. 

Ьго41е1, А\фепе 43. 

» Сац т 43, ХХХУ!, 
Ьтипоеа, Гагу1уога 96, 97, 1, ХХШ, ХХХУШ. 
Виъо Ъепра!епз1; 44, 44, П, ХХХУ1. 
Бисерва]из, Гаптиз 106. 

» РВопецз 106, ХХХУШ. 

Виспапеа ат4га 105, ХХХУ!1. 
Ви4у{е5 сшегеесарШа 54, 54, ХХХУИ. 

»  сйтеоа 53, 53, ХХХУИ. 
»  {муала 93, 53, ХХХУИ. 

Бигки, Стурбо]орВа 74, 74 п, 75, 75 1, 76 п. 
»  Сийеараа 74. 

Бигтаптса, Сгуро]орва 74 п, (76, Ш). 
Вища $ Геггистеа 70. 

»  айгозим8 71. 

»  ыфимса 70. 

Вщадийа 40. 
Вщео Гегох 37, 39. 

»  пет|Цазшз 39. 

» ]аротеив 40. 
»  |еисосерпа]и$ 37, 39, 40. 

» ршпирез 40, 41, ХХХУ!. 
Бщео14ез, Азбиг ратЪагз 30. 

Сафалшзт, Р1сиз 48. 

» Р1сиз шапдагшаз 49, 11, ХИТ, ХХХУ!. 
сасса 1$ свикаг 13, Ш, ХХШ, ХХХУ. 

р. захай Из свисаг 13. 
саезта зтепз!з, Эа 118. 
Саатодуйа омегцаИ$ 85. 
Са]апагеЙа Ьгасву4ась]а 51, 51, ХХХУ. 

» све]еептз1$ 51. 
» р1зроеНа 57, ХХХУ!. 

сай @г!з, Тоёапиз 4, 4, ХХХУ. 
СаШоре Капизсва{Кепз1з 96, 96, ХХХУШ. 
Са]оБафез те]апоре 53, 53, ХХХУИ. 
Сатреррадаае 104. 
Сатрорваса забигаба 104, ХХХУШ. 
сап@19 из, Нипалиориз 4. 
сапогиз, Сисшиз 44, 44, 45, ХХХУ!. 
сапйапиз, Аедапиз 3, 3, ХХХУ. 

» еЪабиз, Аелайиз 3. 
» тии, Аезлайиз 3. 

сапииал$, Се йа 86, ХХХУИ. 
сатбитетз$, НотосШатуз 86. 
Сатше Басёмапа 44, ХХХУ!. 
сагпе!рез, МусегоБаз 142. 

» Руспогратрвиз 142, 143, ИП, Ш, ХГ. 
Сагродасиз Чи из 136, 136, 137, Ш, ХХЖХ. 

» Ей\агаз1 139, 139, Ш, ХХХ. 
» егуттиз 133. 
» » Степизки 133. 

р СтериизКи 154, ХХХ. 

» ршенеггитиз 135, 135, ХХХ. 
» гозеиз 136, 136, ХХХИХ. 
» гие Шо!4ез 135, 135, ХХХ. 
» га сШиз 135. ! 
» Бемего\т 135. 

» ЭюПс2кае 134, Ш, ХХХ[Х; таб. Ш, 

ф. 3, 4. 
» {ига 136, 137, Ш. 

» "Назстайиз 138, 139, Ш, ХХШ пм, 
ХХУ, ХХХ; таб. Ш, ф. 1, 2. 

» ушасеиз 139, 140, Ш, ХХХХ. 
Сазагеа ги Ша 6, 6, ХХХУ. 
сазвтег1етз1$, Оше] 102, 102, ХХХУШ. 

» Нуйгорма 102. 

сазбапе!серз, ЕтЬемиа 127, ХХХ. 

сло14ез 127. 
сазбапелует1$, ЭИрагиз 114. 
саВоесиз, О1егигиз 105. 

саидайа, Асгедша 116. 
» Раба 121. 

Сегогиз Тешшишеки 20, 20, 21, ХУ, ХХШ, 
ХХУП, ХХХ\. 

Сег ма гатШат8 шраеп$!з 125. 
» Шшаауала 125, 195, ХХХХ. 
»  шрыепяз Ш, ХХХХ. 

СегИнааае 125. 
сегИмо]а, ГосизеПа 85, 85, ХХХУИП. 

» » 



1471 

сегупиуепиг1з, П1оепеа 77, П, Ш, ХХХУП. 
Сегу]е сии 46. 

» ще 46, 46, ХШ, ХХХУ!. 
Се па 86. 
Сеёйа сашилапз 86, ХХХУП. 

» Чамала 85, 85, Ш, ХХХУИ. 

» Тогарез 85, 85 п, Ш. 

СпВаетатгвогиз ]епеосерва]а 91. 
СЛатаатиаае 2. 
спееепз1з, Са]апагеЙа 51. 

Свециза сшегеа 3. 

СтахгВоги$ 1еисосерьа]а 91, ХШ, ХХХУШ. 

с шелз1з, Тигёиг 27, 27, 29, ХИ (ХШ) (ХХ, 
ХХХУ]. 

» Ума 47, ХШ, ХХХУ. 
СВ]011$ зпиеа 144, ХГ. 
СШогозриха зписа 144. 
сНогориз, баШшиа, 6, 6, ХХХУ. 
Сво]огшз рага4доха 68, 68, ХХГУ, ХХХУИ, 
с№гузаёиз, АдиПа 31, ХХХУ!. 
спиКаг, СассаЪ1$ 18, Ш, ХХШ, ХХХУ. 

»  (СассаЪ1$ захайИз 13. 
сла, ЕтЪегта 1297. 

С1еоша шота 7, 7, ХХХУ. 
Слсоппаае 4. 
СОтейаае 102. 
Сшс1озота 1впабит 63. 

» тахипишт 62. 
Сте!$ сазитегет$1з 102, 102, ХХХУШ. 

»  РаЙазн, 103, ХШ, ХХХУШ. 
»  зог@из 102, 102, Ш, ХХХУШ. 

сшыа, Роесе 111, 112. 
сшегасеит, Тгосва]ор\егоп 58. 

сшегасеиз, Зрод1орзал 124, ХХХХ. 
» Этгпиз 124. 

сшегеа, Свейяза 3. 
стегесарШа, Ваду&ез 54, 54, ХХХУИП. 
стегесерз, Ггосвзйорегов 97, 57, 58, 59, 61, 

61 п, Ш, ХУ, ХХХУИ. 

» КиуеКа 69, 69, ХУ, ХХХУИ. 

стшегеиз, ГоБуапеПиз 3, ХХХУ. 
с1014ез сазбалесерз, ЕтЪег1та 197. 
с1014ез, Етфет12а 127. 
Стсиз суапеиз 29, 29, ХХХУ!. 
сИгео]а, Вийубез 53, 53, ХХХУИ. 
Соссо{гаизез ушоат1з 1483. 

» » }дароп!еиз 143. 
соеНсо1ог, Стал@а]а 95, 95, Ш, ХХХ, ХХХ, 

ХХХ. 

соейуох, А]1аада 50, ХХХУ1. 
» А]ал4да сшеща 50. 

соегшеиз, Му1орпопеиз 98, 98, ХХХУШ. 
Со]еиз 4ацтсиз 1214, ХХХ[Х. : 

»  педесиз 124, ХХХ. 
СоПитто (ерЬгоповз 106, ХХХУШ. 
Сота гирезыз 26, 26, ХХХУГ. 

Сошицлаае э1. 
сопсшииз, Астеда 116. 

» АезИВа!зсиз 116, ХШ, ХХХХ. 
Сопозюта аето@ит 66, 66, ХХЛУ, ХХХУИ. 
сопзраеШма, Зибвога 66, 66, ХХХУИ. 
согпиа, Тадогпа 6. 
Сопиаае 120. 
Согуиз тасгогрупевиз$ }аропеп$!5 120, ХХХИХ. 

»  5шевяз 120. 

»  фогапайиз 120, 120, ХПИ, ХХХИХ. 
СогудаПа Влевага! 583. 

сгесса, диегциедиа 7, 7, ХХХУ. 
сгишзега, Биуа, 70, ХХХУП. 

сгеца, Кайоша 7, ХХХУ. 
» БКийх 7. 

» @зегиа 51. 
ст15бабиз, Гат 105. 

»  ]арошсеиз, Весшаз 118. 
»  УапеПив 3, 3, ХХХУ. 

Сг0$50р10п аагИит 24, 24, 25, ХУ, ХХШ, 
ХХУП, ХХХУ1. 

сгур‘осепуз, АгеВщео 34, 36, 39. 
Стуро]орва аз 74, 74 п, 76 п. 

» Ыгталса 76, Ш. 

» Вигки 74, 74 п, 75, 75 п, 76 п. 
» Багташеса 74 п. 

» {ер№госерва]а 74, 74, 74 п, 75, 76, 
76 п, ХХХУИ. 

Сисийаае 44. 
Сисщиз сапогиз 44, 44, 45, ХХХУТ. 

»  ройосервайаз 45, 45, ХХХИ, ХХХУ\1. 
» затабиз 45, 45, ХХШ, ХХХУ!. 

СиНереа ВигКи 74. 
» фервгосерва 76 п. 

еиггиса, Буа 81, 81 п. 

»  шшизеша, Зума 81. 
суалеиз, Стсиз 29, 29, ХХХУТ. 

» СуапороНиз 122, 122, ХХХМХ. 
»  Мописо1а 98, 98, ХХШ, ХХХУШ. 

сузпотеаепа, Суапор а 78. 
» Хап!орус1а 78, 78, 79, Ш, ХХИЕ, 

ХХХУИ. 
суапоте!апата, СуапорШа 78 п. 

СуапороПиз суапеиз 12%, 122, ХХХПХ. 
Суапор а суапоте]аепа 78. 

» суапоте]апага 78 п. 
» суапо!фогах 78 п. 

суапоМогах, Суапор а 78 п. 

сузпага, Зап ма 80. 
суапигиз, Тагуег 80, 80, Ш, ХХХУП. 

Супевгатиз ро]ал1з. 126, ХХХ[Х. 
» зепоешешз 126, ХХХГХ. 

Чарвапеа, АдиЙа 31. 
Чаит1сиз, Со]еиз 121, ХХХХ. 

» Тлусоз 121. 

» Гтоз]о4у{ез 103. 



148 

Фау!41, РоесИе 113, 114, П, ХХХУШ. | 

»  Реготь таз 55, 56, ХХХУИ. 
Чах1Фала, Сева, 85, 85, Ш, ХХХУИ. | 

Чау1Ч1апиз, Атип@тах 85, 85 п. 
ЧеаБа{из, Аесла $ сапйапаз 3. 
десоЙаз, Рвазапиз 18. 
Пепагогегоп Нодезопи 26. 
ЧезегИ, Зах1ео]а 89, 89, ХХХУШ. 

Ф!а4етайа, Уивша 69, 69, ХШ, ХХХУИП. 
@свго!Чез, Горворвапез 140, 110, 111, Ш, 

ХХХУШ. 

Ч1еВгои$, Ггорворвалез 110, 111, 11. 

Гуеститаае 105. 
Пу1егагиз сабВоесиз 105. 
1 изиз, Оттоиз 120, 120, ХХШ, ХХХИХ. 
П1сепеа сегуйиуепылз 77, П, Ш, ХХХУИП. 
Цопгаса, Тигаг 27, 27, 28, 29811, ХП, ХХШ, 

ХХХУ!. 

» ‘огацафаз, Тогбаг 27 п. 
Огуосориз шагвиз 48, 48, ХХХУ!. 
Огуопазез запо 65, ХИ, ХХХУИ. 
ЧиЪ1аз, Аемайй$, 2. 

»  (Сатродаеиз 136, 136, 137, Ш, ХХХ. 
»  Ргораззег 136. 

Литейсо@ 86. 
е\уагаз1, Сагродасиз 139, 139, Ш, ХХХ. 

» Ргораззег 139. 

@есалз, ЕшЪег!ха, 127, 127, ХХХХ. 
»  ГорвофазИеиз 147, ХХХИХ. 
»  Р\!азматав 18. 

еШой, Тгосра]орйегоп 97, 57, 57 п, 61 п, Ш, 
ХУ, ХХХУИ. 

ЕтЪега аигео]а 17, 127, ХХХИХ. 
» сазбапееерз 127, ХХХ Х. 

» а 127. 

» с1014ез 127. 
» »  сазбалесерз 127. 
» @ерапз 427, 127, ХХХИХ. 
» СоФемзКки 127, 127, ХХХГХ. 
» 1епсосерваа 128, 128, ХХХИХ. 
»  разШа 196, 196, ХХХИХ. 

ерорз, Орира, 46, 46, ХХХУ!. 
егИВаса, РуггьШа 141. 
егИВасиз, РуггАша 141, ПТ, Т/Х. 
стугшиз, Сагродасиз 138. 

» Степизки, Сагродасиз 133. 
егу\госазга, ВайсШа 92. 

» Зе\уегоу!, ВайеШа 92, 
егу\тгорепга, Хоз6егорз 125, 125, Ш, ХХШ, | 

ххх. 

Егугориз атигеп$1з 49, ХХХУ!. 
сгу горуе!аз, Ассешог 87, 87, 87 п, ХМ, 

ХхХхХУШИ. 

егугогьшева, Огос15за 122, Ш, ХХХХ. 
Егуйтозр1иа топеоНса 139, 129, ХХХИХ. 

Егу гоз(егпа аЙеШа 71, 71, ХХХУИ. | 

ЕгИ\то%егпа рагуа 71. 
| Ра1со аеза]оп 42. 

»  атигепя 42. 
»  Неп4егзош 42. 
»  вакег 42. 
» Иппапеши$ 41. 

ЕКасотаае 29. 
Гали Пат1з пера]епз15, СегИиа 195. 
Гегох, Вщео 37, 39. 
Геггисшеа, ВшаИ$ 70. 

» Непиеве!дот 70, 70, ХХИТ, ХХХУИ. 

Яоутай Из, Э4егпа 1. 
» 1опе!'репииз, Эбегпа 1. 
» ИБеапа, Зйегпа 1. 

Гот рез, Сева, 85, 85 п, Ш. 
Кгес|из стасшаз 128. 

Випа]ауапиз 123, ХХХ[Х. 
ЕгиеШа топйчиеШа 198, 128, ХХХХ. 
ЕгосШалда петог!со]а 129, 129, ХХТУ, ХХХГХ. 
Елтдйаас 156. 
Гощай$, МобасШа 54. 

» Ргораззег 137. 
» ВабсШа 94, 94, Ш, ХХХУГТ. 

РаНеа ата 6, 6, ХХХУ. 
ГаЙотоза, Астедша, 116. 

» Неш!еЪе!190п 70, 70, Ш, 
ХХХУИП. 

» Месязига 116. 

» Ввуасоги!$ 79, 79, 80, ХШ, ХХХУИ. 
50303, АесйраИзеиз 116, 116, ХХХХ. 
Кийсца ста 7, ХХХУ. 
Кийх спада 7. 
[уа, АдиЙа 31. 
ЕшуеИа сшеге!серз 69, 69, ХУ, ХХХУИП. 

»  тайсарШа 69, 69, ХХХУИ. 
Тат! аиз, Тгооду(ез 103. 
Газсайа, Мега 101, 102, Ш, ХШ, ХХХУПТ. 

» » 

ХхШ, 

| Счегна ства 51. 
»  еалбатоепыз 51, ХХХУТ. 

СаШшаео га]Нпаео 5, ХХХУ. 
» теса]а 5, 5, ХХХУ. 
» 560]орасша 5. 

| са] пасо, баШтасо 5, ХХХУ. 
СаШшща сВогориз 6, 6, ХХХУ. 
Салтрзоттутерииз 61 п. 
Сатгщах 59. 
Сатги]ах запио 65. 
Сатги аз 15ресшат1з 129, Ш, ХХХИХ. 
Сестиз Сбиегии 47, 47, ХШ, ХХХУ!. 

‚ цеойгоу!, ИВарпиз 15, 16. 
Сегописиз шрроп 8. 
вагео]а, Тобализ 4, 4, ХХХУ. 
(Лапе@нии Вгофе! 43. ХХХ\1. 
2]апсощат?з, Асгеди]а 115, 115, 116, ХХХ. 
вое\узки, ЕтЬет1еа 17, 127, ХХХ. 
х0и191, Мегша 100, 100, ХХХУШ. 

| 
} 

| 
| 
| 
3 

| 
} 

_ 
_ 



149 

стаси аз, ЕгеёИаз 128. 
» ыта]ауапиз 123, ХХХХ. 

Стал4а]а соеНсо]ог 95, 95, Ш, ХХХ, ХХХУ, 
ХХХУШ. 

втамуох, РошаботВ из 64, 64, 64 п, 65, Ш, 
ХХХУП. 

отеки, Сагродасиз 134, ХХХХ. 

» » сгуфгтаз 133. 
зиегит, Сесшиз 47, 47, ХШ, ХХХУ!. 
5щаг!з, Мописо1а 99, 99, ХХХУШ. 

»  Мизесара 79. 
зиеща, А]апда 50. 

»  соеЙуох, А]ам4а 50. 
зобафа, Сеге 46. 
зофайсоШз, Рагадохоти!з 68, 68, ХУ, ХХХУИ. 
Паетзморуа, ГеисозНее 128. 
Ва]зщей, Зре]аеоги!з 103, 103, ХУ, ХХХУШ. 
Неписрей от 71. 
Непиевей4оп Реггистеа 70,70, ХХШ, ХХХУИП. 

» бешоза 70, 70, Ш, ХХШ, 
ХХХУИ. 

» эфичса 70, Ш. 
Вет!Пазтаз, Вибео 39. 

Вепирюориз, Атсь/щео 32, 33, 34, 34, 34 п, 36, 
37, 38, 39, 40, П, Ш, ХХХУ1. 

ВепизрИа, МасИгаса 121, 191, ХУ, ХХХИХ. 
Вепаегзот, Еа]со 42. 

» Родосез 123, 123, ХХХХ. 
Непешяаае 54. 
Нешеигиз Гезсвепая! 54. 

» Беоше1 55. 
» зшепз1з 54, ХПГ, ХХХУИ. 

Негбоосща 86. 
Него41а$ Ба 12. 

» » шодеза, 42. 

» тшодез{а ХХХУ. 
БМайсша, АезаШез 2. 
Него ]со заКег 42, ХХХУ1. 
Ыта]ауапа, СегИма 125, 125, ХХЖХ. 
В1па]ауапиз, ЕтесПаз 123, ХХХХ. 
Нипашюориз сапд1из 4. 

» ше]апорёегиз 4, ХХХУ. 
НипаггВоги1$ (арзи рто СВ). 1епсосерва ХШ. 
Во4оз0п1, А1зосотиз 26, ПГ, ХХХУ!. 

» Регах 13, Ш. 
» РоНотуаз 72, 73, Ш, ХХХУИ. 
» Вайса 99, 99, ХХХУШ. 
» эрма 72. 

Но49501$ рвоешесиго14ез 89, 89, 90, Ш, 
ХХХУШ. 

Нотосв]алпуз сапбитепз 86. 
Ватет, РуггВозр12а 140, 141. 

»  Ругтвозрма ршиееа 140, И, ПТ, ХХУ, 
ххх. 

Вит 15, Ройосез 124, 124, ХХХХ. 
» Тита, 99, 29, ХХХМУ. 

Нугор ма сазптегетз15 102. 
» РаЙази 102. 
» зога 102. 

Вурегте!аепа, РоесПе 112, И, ХУ, ХХХУШ. 
Вуро]еисиз, Асййз 5, ХХХУ. 

« Тег 2014е$ 5. 
Тр@аае 7. 
Гы4отвупевиз Загшегзи 4, 4, ХИ, ХХХУ. 
Пуз (Сбегопсиз) шрроп 8. 

» шрроп 7. 
» »  уаг. зтепя!$ 7, 8. 

» зшепз!з 8. 
» Тешиишски 8. 

шее, ТегрярВопе 73, 73, ХХХУИ. 
» Тышеа 78. 

шага, Тапа 96. 
» Ргайтео!а 81. 

1191сиз, ВаПаз 6, ХХХУ. 

» ВаШаз аацайеиз 6. 
шпошшайа, Ума, 47. 

1заре та, Захсо]!а 88, 88, ХХХУШ. 
» уаг. оета|з, Оюте]а 105. 

[Ъаспиз СеоЯгоу! 15, 16. 

» зтепз1з 15, 15, 16, 17, И, Ш, ХХХ, 
ХХХУ. 

Тхиз хапфогтгвои$ 55. 
ЗапНиа 61, 61 п. 
Лапа суапога 80. 

» шаса 96. 

Тапбфосте]а ап] аа 61 п, 63, 68, ХУ, ХХУИ. 
» шахипа 59, 61 т, 62, 62, ХХХУИ. 

]аропепз1$, Сотуиз шасгогрупсваз 120, ХХХИХ. 
]арошса, Мо{басШа, 54. 

]арошеиз, Ап из 52, Ш, ХХХУ1. 
» Виёео, 40. 

» СоссоВгаязвез ХГ. 
» » уШ 2211$ 143. 

» Веси!аз 118, ХХХ. 
» » ста биз 118. 
» Тшпипецаз$ 41, ХХХУГ. 

]ег4отл, АеглаН Из пишог 2. 
Лупе1р1сиз Ка]еепз15 48, ХХХУ1. 

» рузшаеиз Ка]еез1з 48. 
» зешШеерз 48. 

Тупх ‘огапШа 50, 50, ХХХУ1. 
Ка! еепз1з, Тупо!р1еиз 48, ХХХУ[. 

» » рузшаеи$ 48. 

Катзсвакепз1з, СаШоре 96, 96, ХХХУШ. 
Кез$1ег1, Меги]а 100, 100, ХХХУШ. 
]апсео\а4из, Вафах, 56, 56, ХХХУП. 
ТГотидае 105. 
Гаптаз Басерва/а$ 106. 

»  сизбав 105. 

»  щеюпепяз 105. 
»  зрпепосегсиз 107, 107, ХИ, ХХХУШ. 
»  ферптопоиз 106. 



150 

Ткочаае 1. 
Тагууога Бгиппеа 96, 97, ШТ, ХХШ, ХХХУТ. 

»  озсига 97, П, ХМУ, ХХХУИШ; таб. Т, 
о 

]Лайгозимз, А]зеопах 71, 71, ХХХУИ. 
» Вщай$, 71. 

]еаш(ипоепз1з, ба]егИа 51, ХХХУГ. 
1ер14из, Отасиз 142, 142, ХИТ, ХГ. 
ГербороесИе оЪзеига 117. 

» Зоршае 117, 117, ХХХ. 
» » уаг. та]ог 117. 

Т.егуа пу1со]а 14, 14, 15, ХХХУ. 
1езспепаш!, Нешеигиз 54. 

]еиеосерьа]а, СВаетаггЬоги$ 91. 

» Срипатгвогшз$ 91, ХИ, ХХХУШ. 
» ЕшЪег12а 128, 128, ХХХПХ. 
» НипаггВот!$ (]арзи рго СВ) Х1Ш. 

]еисосерва]из;, Вищёео 37, 39, 40. 

1еисоше]апига, Эрша 77 п. 
1еиеорз1з, МофасШа 54, ХХХУИ. 

» Эа 119. 

1еисорега, Ат щео 34, 36, 38, 39. 

ГеисозН се Вгапай 128, 128, ХХТУ, ХХХ, 
» Ваета{орута 128. 
» рашиг'епз1$ 128. 

Шоузй, Горворвогиз 22, 22, 23, 24, 1, УШ, 
ХМ, ХХХУ1. 

Тлтоза Ьгеурез 5. 
»  ш@апига те]апиго14ез 5. 

»  ш@апаго!Чез ХХХУ. 
Ппеафиз, Матеп!$ 4, ХХХУ. 

агдиа4оз, 4. 
Го уатеНиз стегеиз 3, ХХХУ. 
ГосизбеПа, сего]а 85, 85, ХХХУИ. 
1опе1репиз, Э4егпа, 1, ХХХУ. 

» ЭЗцегпа НимайИз 1. 
101510515, О{осогуз 50. 

ГорвотазИеиз @есапз 147, ХХХПХ. 
Горворвалез Веахали 110. 

» » 

» Чего! 4ез 410, 110, 111, Ш, 
ХХХУШ. 

» Фейгои$ 110, 111, И. 

Горпорвогаз ТЛаузи 22, 22, 23, 24, Ш, УШ, 
Хх, ХХХУ1. 

Гллетали, Р1еаз 48, 49, Ш, ХХХУ1. 
» Р1сиз шап4агтиз 48. 

]и10пепя1з, Гап1из 105. 
» О{отеа 105, ХХХУШ. 

шеепз, Мо{асШа 54, ХХХУИ. 
115151, Сегуе, 46, 46, ХШ, ХХХУ!. 

» РоесЦе 112. 
пиша а, Заппостеа, 61 п, 63, 63, ХУ, ХХХУИ. 
опшайит, Стс]0$ота, 63. 

Тиз а 36 
Гизейио!а Агтапа! 84, ХХХУИ. 
Гусоз даишеиз 121. 

Гусоз пеесаз 121. 
Пасс] е!апа1, РотабогЬ ти, 64, 64 п, Ш. 
тасгогрупсвиз }аропепз1з, Согуиз 120, ХХХХ. 
тасгига, РоееЙе 111. 

шасшабаз, Апиа 52, ХХХУ!. 
шаетози1з, РВуПозсориз 82, ХХШ, ХХХУИП. 
тша)ог, Герюроесе Зоршае уаг. 117. 

»  Ратиз 107. 
тапдагшта, Мега ХХШ, ХХХУШ. 

» Мегша шегша 100. 
тап4аг!ви$, Руси 48, 49. 

» Тлелаю, Р1сиз 48. 
шапдейи, Рьуозеориз 84, П, ХХХУП. 
шализ, Огуосориз 48, 48, ХХХУГ, 

шаига, Ргайпсо]а 81, ХХХУИ. 
тахппа, Фапостеа 59, 61 п, 62, 62, ХХХУИП. 
тшахипит, Отсозота 62. 
тахипиз, Вибо 44. 

Мес ага Раетоза 116. 
» утасеа 115. 

тега]а, да]пасо 5, 53, ХХХУ. 
Мега]орег@х ИБеапиз ХХУ. 
Ме апосогурва шопгоНса 51, 51, ХХХУ!. 
ше]апоре, Со]о5мез 53, 53, ХХХУИ. 
шеапор(егиз, Нипашориз 4, ХХХУ. 
ше!апойз, МИуиз 41, 41, ХПИ, ХХХУ1. 
ше]апига ше]апиго!Чез, ТАтоза 5. 

ше]апиго1Аез, Татоза ХХХУ. 
» Тлтоза те]апига 5. 

Мейррадаае 125. 
Мегша а(ещаг$ 101. 

»  шзема 101, 102, Ш, ХШ, ХХУШ. 
»  боша 100, 100, ХХХУШ. 
»  шапаагша ХХШ, ХХХУП. 
»  шегша шапдагша 100. 
»  Кезфем 4100, 100; ХХХУШ. 
»  Маиташи 101, 101, ХШ, ХХХУШ. 
»  оЪзсига 102, 102, ХХХУШ. 
»  гайсойз 101, 101, Ш, ХШ, ХХХУШ. 
»  вфичеа 99, ХХХУШ. 
» ;зтеп51$ 100. 

М1сгос1е а Зеошег: 55, ХХХУП. 
МИуцз те] апой$ 41, 41, ХИ, ХХХУ!. 
штог, Аема из 9, 2, 3, ХХХУ. 

» Чегаош, Аезайз 2. 
» Рагиз 107, 107, ХХХУШ. 

штизеша, Зу]у!а 81, 82, ХХХУИ. 

» Зума сиггиса 81. 
пища, Адайа 30, 81, 31 п. 

шшиз, АезаЙ $ сапйапиз 3. 
» Рза1рагиз 116. 

то4ез(а, Него4аз ХХХУ. 

топоойса, Егутозриа 129, 129, ХХМХ. 
» Меапосогурьа 51, 51, ХХХУГ. 

тошапа, РоесИе 115. 

» бах!со]а 89. 



с ое 

151 

шошализ, Раззег 130, 130, ХХХ. 
Мопсо!л суапеиз 98, 98, ХХШ, ХХХУШ. 

» ощаг1$ 99, 95 ХХХУШ. 

шопйсо]а, Рагиз 107, 107, ПТ, ХХХУШ. 
шопа йтиеШа, ЕгоеШа 128, 128, ХХХХ. 
10110, Зах!со]а, 88, 88, ХХХУШ. 
МобасШа афо14ез 54. 

» {топаз 54. 
» дарошеа 54. 
» 1еисорз1з 54, ХХХУИ. 
» шсепз 54, ХХХУИ. 

» рагадоха 54. 

Моас В аае 52. 
пи 1абиз, Ассещог 87. 
шига!з, Т1еВодгота 126. 
шигага, Т1еводгота 126, ХХХХ. 
Мизеесара БеПа 78 п. 

» и]ат1$ 79. 

Мизскарзаае 70. 
ти31е0$, 'Гигдиз 99. 
МусегоЪа8 сагпе!рез 142. . 

Муорвопеиз соегшеиз 98, 98, ХХХУШ. 
Паптапио!, Меги]а 101, 101, ХШ, ХХХУШ. 
пе]есвиз, Со]еиз 121, ХХХИХ. 
пеесфаз, Глусоз 121. 
петог!ео1а, ЕгоеШаоаа 129, 129, ХХГУ, ХХХИХ. 
пеогп1$ зи1е1еерз 74. 
пембош, РвуПо5сориз 88, 84, 1. 

пиота, С1соша 7, 7, ХХХУ. 
его ат15, ВайсШа 93. 
шра]еп51$, Ассещог 87 п. 

» Сег а ПТ, ХХХ. 
» » ТатШат1$ 1725. 

» Ргосагаиез 133, 133, ХХХИХ. 
» Тгор]одувез 103, 103, ХХХУШ. 

ирроп, аегопйеиз 8 
» ПШ (бегопйеиз) 8. 
»  уаг. вепз18, Пм$ 8. 

» М№Мрроша 7, 8, 9, 144, Ш, ХИ, ХХХУ. 
№рроша шрроп 7, 8, 9, 144, Ш, ХИ, ХХХУ. 

» Тетнитеки 8. 

№1заеёз реппабаз 30. 
11505, Асофриег 30, 30, ХХХУ!. 
шуа|з, Р]есёгорвепах 139. 
пу1со]а, Гегуа 14, 14, 15, ХХХУ. 

» Бугпиип 48, ХХХУ!. 
» » а1исо 43. 

поз, АдиЙа 31. 
МисИгага ВепизрНа 121, 121, ХУ, ХХМХ. 
Митеп!а$ агапабиз Ппезиз 4. 

» Ноезбиз 4, ХХХУ. 
ОЪзсига, Гагууога 97, П, ХХХ, ХХХУШ. 

» Терйороес!е 117. 
»  Мегша 102, 102, ХХХУШ. 

оЪзсигиз, Тебгаорвазв 24, 21, 22, 25, ХУ, 
ХХУП, ХХХУ!. 

оБесца,. РоесШе 112. 
освгориз, Тобапиз 95, 5, ХХХУ. 
Огеорпеизве Агшапа! 84. 
от1етаз, Асгосерва]из 85, ХХХУИ. 

» Са]алтоду{а 85. 
» Оюшще]а, 1зафеШта уаг. 105. 
» Тагиг 27, ХХХУ/. 

Онойаае 120. 
Огошз Ч@№изиз 120, 120, ХХШ, ХХЖХ. 
ОгИез опга&епз1$ 115. 
Оюсогуз Вгапаи 50, 50, ХХХУГ . 

» 10151т0818 50. 
» зфичеа 50. 

О{оше]а 1заъеШта уаг. омеша$ 105. 
» шеюопепуз 105, ХХХУШ. 
» рвоешсига 105, ХХХУШ. 
» зресийеега 105, ПТ, ХХХУШ. 

Оз ушгал1з 43, 43, ХХХУ1. 
оига&епз1з, Огцез 115. 

РаПази, Сшез 103, ХШ, ХХХУШ. 
» Нуагобаца 102. 
» Эспоеп1с1и$ 196. 

ра] атфаттаз, Азёиг 30, 30, Ш, ХХХУИ. 
» а14из, Азиг 30. 

» Ьщео14ез, Азбаг 30. 

« Эсвуедом1, Азбиг 30. 
» фур1сицз, Азёиг 30. 

разг, РоесШе 113. 
рашигепз1:, Геисозйсе 128. 
рагадоха, СВо]огшз 68, 68, ХХПУ, ХХХУИ. 

» МоасШа 54. 

Рагадохоги!; сабайсоШз 68, 68, ХУ, ХХХУИ. 
рага4охиз, ЗуггВарйез 26, 26, ХХХУ1. 
Разаае 107. 
Рагиз шарог 107 

» шшог 107, 107, ХХХУШ. 

»  шопсо|а 107, 107, Ш, ХХХУШ. 
»  успазииз 108, 108, Ш, ХХХУШ; таб. И, 

ф. 3. 
рагуа, Егугозегпа, 71. 

Раззег тошализ 130, 130, ХХХ[Х. 
»  гаалз 130, 130, ХХХ. 

ректепз1з, Рег1рагиз 109. 
» Вворор№ аз 86, 86, ХХХУШ. 

реппайа, АдиЙа 31, 31 п. 
реппабиз, №заез 30, ХХХУ!. 
Регах Ъаграйа 12, 12, 13, ХХХУ. 

»  Нойезом 18, Ш. 
»  эНашса 13, Ш, ХХХУ. 

Рег1егосоваз Бгеутозымз 104, 104, Ш, ХХШ, 
ХХХУШ. 

Реграгиз аето@!з 109, 110, П, ХХХУШ. 
» мег 109, 113. 

» Всауают 110, ХХХУШ. 
» ректепзз 109. 

регпу!, Р1сиз 49, 49, ХХХУ!. 
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Регоша регота 130, ХХХХ. 
регоша, Регоша 130, ХХХИХ. 

» Ругеца 130. 

Рраяалтяаае 15. 
Рвазапиз 4есоПабиз 18. 

» @ебапз 18. 
» Эбгаиев 18, 18, 19, Ш, ХИ, ХШ, 

ХХХУ!. 
» атип60313 18. 
» {отапабиз 18, 18, Ш, ХХХУ!. 
» «„УПапеай 18. 

рвоешеига, Офюте]а 105, ХХХУШ. 
рвоепеиго!ез, Нодезошиз 89, 89, 90, Ш, 

ХХхХУШ. 

Рвопепз Бисерва]аз 106, ХХХУШ. 
РВуПорпеиз(е р1атфейагза 82. 

» (фтпобама 82. 
» хаподгуа$ 82. 

Р/иПо$сориз 86. 
РвуПозсориз тасптгоз1з 82, ХХШ, ХХХУИ. 

» Мапае!и 84, П, ХХХУИ. 
» Мемюш 83, 84, Ш. 

» р!ашЪейагзиз 82, ХХХУИ. 
» ргогеси]из 83, 83, 84, ХХХУИ. 
» геси1014ез 83. 83 п, П, ХХХУИ. 
» зирегеШозиз 84, ХХХУИП. 
» уп14 реп! 88 п. 
» хапо4гуаз 82. 

Р1са реа 124, ХХЖМХ. 
» сапа 121. 

р1еа, Р1са 421, ХХХ. 
Расаае 47. 
реа, Трапшаеа, 17, 17, ХХШ, ХХХУ. 
Р1ецз СаЪализ 48, Ш, ХШ, ХХХУ!. 

» Таааш 48, 49, Ш, ХХХУ!. 

» шапдагтаз 48, 49. 

СаЪатз1 49. 
» У Глслап! 48. 
» Регпу! 49, 49, ХХХУ\1. 

рзро]еца, Са]апагеЙа 51, ХХХУ/!. 
р1ас!Чиз, Аезла!ез 9, 2, 3, Ш, ХХХУ. 
Р]есёгорВепах шуаЙ$ 139. 

рципфекагза, РЬуПорпеие 82. 
рштфенагзиз, РВуПозсориз 82, ХХХУИ. 
р!аптрез, Афепе 44. 

› Вико 40, 41, ХХХУТ, 
Ро4осез Неп4егзоп: 193, 123, ХХХ. 

»  ришШз 124, 124, ХХХМХ. 
РоссИе 114, 115. 
Роес|е а 18 114, 111, 112, 113, 114, Ш, 

ХХХУШ, 

» Богса!$ 111. 

»  огеаИз Балса!еп$1з 1441. 
» стс 111, 119. 

» Рахат 113, 114, П, ХХХУШ; таб. П, 

ф. 4. 

» » 

РоесПе пурегте!аепа 112, П, ХУ, ХХХУШ; 
та0. П, ф. 2. 

» щим 112. 
» тасгига 111. 

»  штошапа 115. 

» оБеса 112. 

» рацзил$ 113. 
» мса 112. 

»  вопрага 111, 112, Ш, ЛУ. 
»  зирегеШоза 115, 115, ХХЖМХ. 

ро]ат!з, Свупсвгатиаз 126, ХХХХ. 
ройосерва!аз, Сисшиз 45, 45, ХХХИ, ХХХУ!. * 
Ройотуаз Но4езот1 72, 73, Ш, ХХХУИ. 
Ротабог№пиз стамуох 64, 64, 64 п, 65, Ш, 

ХХХИ. 
» Маесе ап: 64, 64 п, Ш. 
» гийсоШз 63, 64. 

» 14$ 63, 
» З(уаш 63, 65, 64, ХХХУП. 

Ргайпсо]а ш@са 81. 

» тапга 81, ХХХУИП. 
» Ргхеуа]$Ки 81. 

Ргосаг4ие!$ шра]епзз 133, 133, ХХХХ. 
» гоБезсептз 131, 133, П, Ш, ХХШ в, 

ХХХ, ХХХ. 

Ргораззег Вуйи 137. 
» Чити$ 156. 

» Е@а\агая 139. 

» гоа|$ 137. 

» гозеи$ 136. 

» {гИазставаз 138. 

» утасеиз 140. 

ргогегциз, РвуПозеориз 83, 83, 84, ХХХУИ. 
» Веси]014е$ 83, 83 п. 

ргхеумзКи, Ргайтео]а 81. 
» Эа 119, 119, П, ХХЖХ. 
» Зшога 67, 67, ИП, ХХХУИ. 
» Тгосва]ор{егоп 57, Ш. 

Ра ирагиз пипиёаз 116. 
Р\4егосваае 96. 
Рёегогьшиз$ Оау!1 55, 56, ХХХУИ. 
Растаза гайсоШ$ 19, 20, Ш, ХХХУ. 

» хап(позрИа 19, 21. 
гайсоШ$ 19. 

» » уаг. гибсо $ 29. 
рисвеггиииз, Сатродаеиз 135, 135, ХХШХ. 
рипееа, РуггВозраеа 140. 

›  Нипе, Руггпозружа 140, П, Ш, ХМУ, 
ххх. 

риа, ЕтЬегиа 126, 126, ХХХХ. 
Руспопо{из хап\оггВои$ 55, 69 (ХШ), ХХХУИ. 
РуспогратрВиз сагперез 142, 143, П, Ш, ХЬ. 
ругтаеиз Ка]ееп$15, Тупотр1сиз 48. 
Ругоца ретгоша 130. 
РуггВозр1а Ните! 140, 141. 

» 10181г05(115 141, 141 п. 

» » 

ы` 
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Руггво5р1та ришсеа 140. 
» ришсеа Нише! 140, И, Ш, ХЖУ, 

ххх. 

РуггВи]а егИвасиз 141, Ш, Г.Х. 
» егуфаса 141. 

Опегаиедща сгесса 7, 7, ХХХУ. 

ВаШаае 6. 
ВаПиз адпайсив ша1сиз 6. 

» Шш@слз 6, ХХХУ. 
Веси]о14ез ргогези]аз 83, 83 п. 

» зпреге 10313 84. 
» у11репи1$ 83 п. 

тео] о!9ез, РуПозсориз 83, 83 п, И, ХХХУИ. 
Вери!из ст1з{афиз }ларотсиз 118. 

» ]ароттсиз 118, ХХХ. 

теги] из, Аеза]оп 72, ХХХУ!. 
Вворорь аз рекшепзз 86, 86, ХХХУШ. 
Вруаеого1$ а етоза 79, 79, 80, ХШ, ХХХУИ. 
т1сВаг@1, Апиз 53, 53, 58 п, ХХХУ1. 

» СогудаПа 583. 
г150г11з, Тигбаг 27, 29 п. 
гозасеиз, Апиз 52, 52, ХХХУ!. 
гозеи$, Сагродасиз 136, 136, ХХХХ. 

»  Ргораззег 136. 
гиреси]014ез, Ассещог 88, 88, ХХУ, ХХХУШ. 
тиБезеепз, Ргосагдиейз 131, 133, П, Ш, ХХИТ в, 

ХХО, ХХХ. 

гие Шо14ез, Сагродасиз 435, 135, ХХХХ. 
ги сШаз, Сагродасиз 1385. 

гойсарШа, Ещуема 69, 69, ХХХУИ. 
тийсо 1$ Меги]а 101, 101, Ш, ХШ, ХХХУШ, 

» РошаботЫ из 63, 64. 
» Рисгаза 19, 20, Ш, ХХХУ. 

хап{ВозрИа 419. 
» » » уаг. 19. 

гой] 26$, Татзсег 80, 80, П, Ш, ХХХУИ. 
гийуетт1$, ВабсШа 93, 93, ХХХУШ. 
гирези1з, Софа 26, 26, ХХХУ1. 
тир1со!а, Тагбаг 27. 
ВиабеШа алгогеа 92, 92, ХИП, ХХХУШ. 

» егу®госазга 92. 
» » Зе\мего\1 92. 
»  фошаНз 94, 94, Ш, ХХХУШ. 
» Нодезот! 92, 92, ХХХУШ. 
« 112т05]ат15 93. 
» гийуепы"з 93, 93, ХХХУШ, 
» зсЫвйсерз 93, 93, 94, Ш, ХХХУШ. 
» Зеузего\1 ХХХУШ. 

гиЙа, Сазатса 6, 6, ХХХУ. 
ги] ап, Раззег 130, 130, ХХХИХ. 
ЗаКег, Ка]со 42. 

» Него со 42, ХХХУ1, 

запп!о, Огуопаз{ез 65, ХИ, ХХХУИ. 
» Сатгшах 65. 

забигаба, Сатпрорваса 104, ХХХУШ. 
»  \Уоуосуога 104. 

» » 

заха Из спакаг, СассаБз 13. 
Зах1ео!а Чезеги 89, 89, ХХХУШ. 

»  Ззабеша 88, 88, ХХХУШ. 
» шощала 89. 

» того 88, 38, ХХХУШ. 
» УШафа 88, П, ХХХУШ, 

зев15Ясерз, ВайеШа 93, 93, 94, Ш, ХХХУШ. 
Бепоеше в РаПази 126. 
зсВоешез, Супеташиз 126, ХХХХ. 
зсвуе4до\1, Азбиг раштЪаг!аз 30. 
зэсшИШсерз, Тупо1р1еиз 48. 

бсоорасзаае 4. 
5со]ораста, баШшаро 9, ХХХУ. 
зсошегт, Нешеигиз 55. 

» М1егоее а 55, ХХХУИ. 
зетИогачез, Зридхиз 55, 55, ХШ, ХХХУИ. 
земегёхо\у1, Сагродасиз 135 

» егуговаз(та 92. 
» ВийсШа ХХХУШ. 
» Тетгазвез 12, 25, П, ХХХУ. 

зилеа, Ваз 70. 
» Непиевейаов 70, Ш. 

» Мега 99, ХХХУШ. 
» О{осогуз 50. 

» Роес!е 112. 

1110$, Тиг4из 89. 
зНашса, Рег@х 13, Ш, ХХХУ. 
зиир]ех, /оз4егорз 125. 
3шепз1$, Согуиз 120. 

» Непсигиз 54, ХШ, ХХХУИ. 
» ТЬ1з 8. г 

» 1513 прроп, уаг. 7, 8. 

» Мегша 100. 
» Эа 118, ХХХХ. 
» »  саеза 118. 
» Тагыг ХШ, ХХХШ. 

» Отос185а 122. 

зймеа, СШот1з 144. 
»  СШоговрма 144, ХГ. 

Эрша Но@5501й 72. 
»  епсоте]апига 77 п. 
»  эторыма 77, 77, ХХХУП. 

Эа саез1а зтепзз 118. 
» 1еисорз1з 119. 
» Ргрема1зКи 149, 119, И, ХХХИХ. 
» зшепзз 148, ХХХ[Х. 
» уШоза 418, 118, 118 п, ХХЖЩМХ. 

зопеага, Роесе 111, 112, Ш, ТУ. 
зорШае, Г.ербороесИе 147, 117, ХХХ. 

» уаг. тадог, Гер{ороес!е 117. 

зота14а, Нудгораа 102. 

зога@из, Сшешз 102, 102, Ш, ХХХУШ. 

зресиНсега, Офотеа, 105, ИТ, ХХУШ. 

Зре!аеогт1з На!зией 103, 103, ХУ, ХХХУШ. 

зрвепосегсиз, Гапиз 107, 107, ХИ, ХХХУШ. 

Зрахиз зетИогаиез 55, 55, ХШ, ХХУИП. 
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Эро юрзаг сшегассиз 124, ХХХХ. 
эбеПат1з, Вобацгиз 11, 11, ХХХУ. 
Эбегпа Ниу1айИ$ 1. 

1оп1решиз 1. 
» » иБебапа 1. 

»  |оптрешиз 1, ХХХУ. 
»  иБеапа 1, ХХХУ. 

$6 ойсикае, Сагро4асиз, 184, Ш, ХХХХ. 

» » 

» "Гагбаг 28, 29 п. 

5гамеш, РЬазапиз 18, 18, 19, Ш, ХИ, ХШ, 
ХХХУ/[. 

зичай а, Зцуа 70, 

зитабиз, Сиециз 45, 45, ХХШ, ХХХУИ. 
ии $, Рошабогшиз 63. 

зметсерз, Меогшз 74. 
5йчраае 43. 
зо] биз, Апиз 53, 53, 53 п, ХХХУ!. 
эгоршаа, Эрша 77, 77, ХХХУИ. 
горШа4из, Ассещог 87, ХХХУШ. 

» АтеЬшео 32, 32, 33, 34, 34 п, 
36, 37, 38, 39, 40, П, 

ХХХУ!. 
Зи егзй, ПуЧогвупсриз 4, 4, ХШ, ХХХУ. 
бигтаае 124. 
Эбигпи$ сшегасеиз 124. 
збуат, Ротаботьшиз 63, 63, 64, ХХХУИ. 
зиказсВемт, Тгосваор4егоп 59, 60, 61, 61, п, 

62, И, ХХШ, ХЖУ, 
ХХХУИ. 

зпрегсЙюова, РоесИе 115, 115, ХХХИХ. 
зипрегс!озиз, РВуПозсориз 84, ХХХУИ. 

» Весшо1Аез 84. 

Зи ога сопзраеШайа 66, 66, ХХХУИ. 
»  Ргзома Ки 67,67, П, ХХХУП; таб. 1,ф. 1. 
» уе апа 66, 66, ХХХУИ. 

биуа сгишрега 70, ХХХУП. 
» Бичаа 70. 

Зу1\1а аш 81 п. 
» сиггаса 81, 81 п. 

» » шшпизеша 81. 
» шиза 81, 82, ХХХУИ. 

бугшит ааео шусо]а 43, ХХХУ1, 
» шу:со]а 43. 

Зуггварйез рагадохиз 926, 26, ХХХУ1, 
Тадогпа Ве]опй 6. 

» согпша 6. 
{муапа, Виду{ез 53, 53, ХХХУИ. 
{агипеп$1$, Рваз1апиз 18. 

Тагясег суапогиз 80, 80, ПТ, ХХХУИП. 
» гой] абиз 80, 80, П, Ш, ХХХУИ. 

цЧешиишект, Сегюгшз 20, 20, 21, ХУ, ХХУИ, 
ХХХУ!. 

» Пу 8. 
» №рроша 8. 

{ервгосерваа, СгурюТорва 74, 74, 74 п, 75, 76, 
76 п, ХХХУИ. 

ферьгосерва]а, Сийефеа 76 п. 

фервгопои$, СоЙагю 106, ХХХУШ. 
» Тимиав 106. 

Тегрярвопе шсе! 73, 73, ХХХУИ. 
Тегаова из ИЪебализ 14, 14, 15, Ш, ХХХ, 

ххХХУ. 
Тегаотлаае 12. 
'Гегаорваз15 оЪ5сиги$ 21, 21, 22, 95, ХХХ, 

ХХУЦ, ХХХУ/. 
'Тегазёе5 Земегеоут 12, 25, П, ХХХУ. 
Тваита]еа русёа 17, 17, ХХШ, ХХХУ. 
Тевйгеа шее! 783. 

ига, Сагродасиз 136, 137, Ш. 

ИБеёала, Эбегпа 1, ХХХУ. 
» » Яиу1а0 $ Я: 

ИБеапиз, Месорег@х ХХМУ. 
» ТегаоваЙиз 14, 14, 15, Ш (ХХУ), 

ХХХУ. 
'Туепойгота тигаЙ$ 126. 

» шигаг!а 126, ХХХХ. 
Топеиаае 55. 
1ипиапси!и$ дларошсиз 41, ХХХУ/. 
Иппипсиа$, Еа]со 41. 

фогаиабиз, Согуиз 120, 120, ХИ, ХХХИХ. 
» Руазапиз 18, 18, Ш, ХХХУГ. 
» Тикаг 27, 28. 
» »  @оцгаса 27 п. 

огиШа, Тупх 50, 50, ХХХУ1, 
Тоапиз саНатз 4, 4, ХХХУ. 

»  ратеоа 4, 4, ХХХУ. 
»  освгориз 95, 5, ХХХУ. 

{гапааеБатса, Тагг 29. 

{гИазслабиз, Согродасиз 138, 139, Ш, ХХШ п, 
ХЖМуУ, ХХХ. 

» Ргораззег, 138. 

Тгие014ез; Вуроеисиз 5. 
{гшобама, РуПорпеизе 82. 

Тгосрцорегот 61, 61 п. 
Тгосваорегоп сшегасеит 58. 

» сшегесерз 957, 57, 58, 59, 61, 
61 п, Ш, ХУ, ХХХУИП. 

» ЕШой 97, 57, 57 в, 61 в, Ш, 
ХУ, ХХХУИП. 

» Ргрема]8Ки 57, Ш. 

» Бикайзсвеут 59, 60, 61, 61 п, 62, 
п, ххШ, хх, 
ХХХУИП; таб. [, 
ф. 1. 

Тго]о4у{ез Чаит1сиз 103. 
» Гапибайиз 103. 
» пра]еп$15 103, 103, ХХХУШ. 

Тгододуваае 103. 
Тита@аае 81. 
Тиг@из аагИиз 99, 99, ХХХУШ. 

» ти51си5 99. 
»  мисиб 99. 

ща рф уч ЧНаьнаный > 2 
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Таги сВшепз!$ 27, 27, 29, ХП, (ХШ), (ХХ) | унчарепиз, РвуШозсориз 83 п. 
ХХХУ1. » Ведшо!4ез 83 п. 

»  Чощгаса 27, 27, 28, 29, Ш, ХИ, ХХШ, | уньма, Замеоа 88, П, ХХХУШ 
ХХХУ!. Ума, еШшепз15 47, ХШ, ХХХУ\!. 

» »  фогацайия 27 п. » шпопишайа 47. 

»  МишШз 29, ХХХУ. У1апеай, Рвазализ 18. 
»  омешав 27, ХХХУ/. Уо]уос1уога, забигайа, 104. 
»  1180гшб 27, 29 п. уц]сал1$, Соссогаиз(ез 143. 
»  гареЧа 27. »  ]арошсиз, Соссогалзез 143. 
»  зщмепя8 ХШ, ХХШ, (1арзи рго сВшепз1$). » Оз 43, 43, ХХХУ1. 
»  БбюПехкае 28, 29 п. мгеБ Мапа, Зиога 66, 66. ХХХУИ. 
»  богацайиз 27, 28. Ха одгуаз, РвуПорпецзе 82. 
»  тапачерамса 29 » Рвуозсориз 82. 

фур1сиз, Азбаг раатБагаз 30. Хаппоруг1а суапоте]аепа, 78, 78, 79, Ш, ХХШ, 
Орипра ерорз 46, 46, ХХХУ1. ХХХУИ. 
Орираае 46. хашпоггВоиз, [хиз 55, ХШ. 
Огасиз ]ер14из 142, 142, ХШ, ХГ. » Руспопоз 55, 69, ХХХУИ. 
Огос1зза, егу®тогВупсва 129, Ш, ХХХХ. хапозрИа, Рисгаза 19, 21. 

» зтепз1з 122. » гийсо!115, Рисгаз1а, 19. 
УапеПиз ст1абиз 3, 3, ХХХУ. » уаг. габсоШз, Рисгаза 19. 
уепиз из, Ратиз 108, 108, Ш, ХХХУШ. УцШпта Фадетайа 69, 69 ХШ, ХХХУИП. 
У1оза, Эа 118, 118 п. ХХХХ. опогупсва, Апаз 7, 7, ХХХУ. 
Утасеа, Асгеди]а 115, 115, 116, ХХХ. Гозбегорз егугореига 125, 125, Ш, ХХШ, 

» Мес ига, 115. ›.9:9.49.% 
ушасеиз, Сатродасиз 139, 140, Ш, ХХХИХ. » трех 125. 

» Ргораззег 140. 
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Таблица [. 

ы 

Тгоспа[ор{егоп ЗиКа&зспем, Эр. поу. 

Фиг. 1. 4, съ экземпляра, добытаго въ концЪ ноября близъ дер. Сётани, Сигучен- 

скаго округа. | 

Гагмуога обзсига, Эр. поу. 

Фиг. 2. а, съ экземпляра, добытаго въ концф мая близъ дер. То-дзамъ-пу, Минджеу- — 

скаго округа. ь и, 
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Таблица П. 

Зшвпога Рггемма!зКи, Эр. поу. 

Фиг. 1. съ экземпляра, добытаго въ декабрЪ близъ дер. Та-хей-гоу, Сигученскаго 

округа. 

РоесИе пурегте!аепа, Зр. поу. 

Фиг. 2. а, съ экземпляра, добытаго въ март$ близъ дер. Ланъ-дзя-коу, въ провинщи 

Шень-си, на границ® съ Гань-су. 

7 Рагиз уепиз4ииз, Э\у1тВ. 

Фиг. 3. ]ау., съ экземпляра, добытаго въ начал юля близъ дер. То-дзамъ-пу, Мин- 

джеускаго округа. 

Роесйе бам, Бр. поу. 

Фиг. 4. 4 а4., съ экземпляра, добытаго въ сентябрЪ близъ дер. Джоза-паза, Мин- 

джеускаго округа. | 



Птицы путеш.Г Н. ПОТАНИНА. 

Сези. Нм. С.Мие. 
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Таблица Ш. 

Сагродасиз {гИазста{из, Л. Уегг. 

съ экземпляровъ, добытыхъ въ середин октября близъ дер. аа 

паза, Минджеускаго округа. 

Сагродасиз ЗфоЙс2Кае, Наше. 

съ экземпляровъ, добытыхъ въ начал мая близъ города Гуй-дэ- 

тинЪъ, въ с.-з. Гань-су. 
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Птицы путеш. Г Н. ПОТАНИНА. 
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